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1. Что такое СВПО и какие полномочия
у Советских Военных властей
ВИДЕОРОЛИК ПО ТЕМЕ ВОПРОСА
Прежде всего давайте осознаем один факт: СВПО – это форма
государственного управления в кризисной ситуации.
•
При Иване Грозном она называлась Тайный Приказ Ивана Грозного,
•
При Сталине – СВПО.
Тайный приказ Ивана Грозного, Контрразведка Российской Империи,
Специальная военно-политическая контрразведка (СВПК) СССР И. Сталина,
Специальный военно-политический орган (СВПО) СССР во все времена имели и
имеют гриф государственной секретности, снятие которого оговорено
специальными разрешительными документами государственного характера.
22 декабря 1918 года, когда по инициативе В.И.Ленина и Ф.Э. Дзержинского
было принято соответствующее закрытое Постановление Совета Народных
Комиссаров РСФСР, на котором в советское время была образована Специальная
Военно-Политическая Контрразведка СССР (СВПК), как подразделение СВПО.
Перед СВПО были поставлены задачи по урегулированию международных и
межнациональных конфликтов и локальных войн, а также решение иных
специальных задач Советского руководства.
Сам факт существования таких органов государственной безопасности был
отнесен к высшему уровню государственной секретности.
Сотрудники органов государственной безопасности, верные идеалам первого
чекиста Дзержинского, благодаря своим личным качествам, воинскому долгу и
высочайшему профессионализму, способны решать специальные задачи, которые
перед ними могут быть поставлены высшим руководством страны по защите
государственных и национальных интересов Родины.
Поэтому с 19 августа 1991 года СВПО СССР бесповоротно, безусловно и
бесспорно был признан законно действующим органом СССР на особый период,
имеющего от Правительства Союза ССР неограниченные полномочия, которому
как органу военно-политических властей СССР в особом порядке перешли все
Права, Полномочия, Правомочия СССР, Правительства СССР, всех
законодательных, исполнительных, судебных и иных органов СССР, решения и
действия которого имеют полную юридическую силу, применимы, легитимны,
законны и подлежат немедленному и неукоснительному исполнению на всей
территории СССР, всеми лицами, находящимися в пределах административных
границ образований СССР, на всей территории Союза ССР в пределах
Государственных Границ СССР и в заморских владениях и территориях СССР.
С 1991 года органами и властями РСФСР Специальный ВоенноПолитический Орган СССР был признан Официальным Регистратором и
Единственным Держателем Земельных Шнуровых Книг, ведущихся с 1575 года.
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Государственный акт СССР за 1 квартал 2020 (Статья 128)
Статус Специального Военно-Политического Органа СССР: единственный,
официальный полноправный субъект права СССР, который имеет право
действовать без доверенности и дополнительного подтверждения полномочий и
правомочий за и от имени СССР, Верховного и Президиума Совета СССР,
Правительства СССР, Госбанка СССР и иных партийных, советских,
хозяйственных органов и организаций, включая совзагранучреждения,
Дипломатические Миссии и Представительства, Торговые Представительства
СССР за рубежом, с правом членства в международных организациях.
В функции Специального Военно-Политического Органа СССР входит:
• надзор и контроль за исполнительными органами СССР;
• исполнение Постановлений и Приговоров Суда и Военного Трибунала
СССР;
• руководство компетентными органами, службами и ведомствами СССР;
• контроль по соблюдению Гражданами СССР и иными лицами,
находящимися на территории СССР, советских законов, своих обязанностей,
обязательств и повинностей;
• в военное время исполнять функции Государственного Комитета Обороны
СССР.
Права Специального Военно-Политического Органа СССР: все права
Специального Военно-Политического Органа СССР, предусмотренные и
установленные нормативными актами и законами СССР.
Полномочия Специального Военно-Политического Органа СССР:
• специальные, включающие полномочия компетентных органов и ведомств
СССР – КГБ СССР, МВД СССР, МО СССР, ГШ ВС СССР, ГКНТ СССР;
• особые - включающие полномочия Прокуратуры СССР, Верховного Суда
СССР;
• исключительные,
включающие
полномочия
высших
органов
исполнительной власти СССР, при принятии соответствующего Указа Президиума
Верховного Совета СССР или Президента СССР Права и Полномочия высшего
законодательного органа СССР на весь срок действия в мирный период и без
принятия в особый чрезвычайный и военный период.
Правомочия Специального Военно-Политического Органа СССР:
• действовать от имени советских, партийных, государственных органов,
ведомств, комитетов и учреждений, включая Совет Министров СССР при выходе
из строя, сложении или прекращении полномочий Президента СССР Горбачёва М.
С. и Председателя Президиума Верховного Совета СССР Лукьянова А. И. в
полном объёме действовать без доверенности и дополнительного подтверждения
полномочий за и от имени Президента СССР и Председателя Президиума
Верховного Совета СССР.
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Обязанности Специального Военно-Политического Органа СССР:
• строго соблюдать нормы и положения Конституции СССР и
законодательство СССР;
• защищать Права Граждан СССР;
• за нарушение законов СССР привлекать лиц, владеющих республиканским
гражданством Союзной Республики или Автономии СССР, иностранных граждан и
физических лиц к ответственности, включая уголовной согласно УК СССР и
Союзных Республик СССР;
• обеспечить обороноспособность и территориальную целостность в пределах
административных границ Республик и Автономий СССР;
• сохранять в Республиках и Автономиях СССР основы экономического
Суверенитета СССР, сохранять активы и авуары СССР без передачи в Республики
и Автономии СССР;
• монопольно владеть, пользоваться и распоряжаться денежными средствами,
валютными ценностями и иными денежными документами СССР, включая
денежные требования к должникам СССР в Республиках и Автономиях СССР;
• вести Государственную долговую книгу СССР и Долговые Книги свободных
наций и народностей СССР;
• предъявлять требования к субъектам, компаниям и юридическим лицам
действующим на территории СССР;
• рассчитываться по суверенному долгу СССР;
• подписывать от имени СССР международные договора и соглашения;
• участвовать в деятельности международных организаций, членом или
участником которых является Союз ССР.
Штатный состав Специального Военно-Политического Органа СССР:
численность штатного состава не устанавливается и комплектуется из
военнослужащих штатного, особого и специального состава, включая кадровый
резерв и запас ВС СССР, а также Граждан СССР, граждан иностранных
государств, принявших Воинскую Присягу СССР.

1. Тайное Мировое Правительство? Что это
такое?
ВИДЕОРОЛИК ПО ТЕМЕ ВОПРОСА
Государственный Акт за декабрь 2019 (Статья 2)
«Тайное Мировое Правительство» было образовано в 1783 году в Венеции
под управлением Ордена Иллюминатов, контролируемого Обществом Иисуса для
образования и консолидации элиты и управления Народами Мира под властью
Люцифера до прихода Мошиаха как восстановленного и возобновлённого Ордена
Тамплиеров, рыцарства, братств, орденов, сект объединяющих лица из состава
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военно-политического руководства государств и монарших особ в качестве Членов
Международного
Правительства
для
создания
«Единого
Мирового
Правительства». Легализация и права на власть Тайного Мирового Правительства
были инициированы и инспирированы Конкордатом Римского Понтифика с
Третьим Германским Рейхом. Мировому Правительству до 2016 года был
предоставлен и отпущен срок для самоликвидации, а с 2016 года выдана Повестка
явиться на Страшный Суд Божий.
Государственный акт за декабрь 2019 (Статья 2)
Инструментами Мирового Правительства для лишения людей их
неотчуждаемых Прав и собственности на доходы и аннуитеты по Божественному
Трасту было принято международное и частное право, как составная часть
гражданского законодательства национальных государств, когда международное
право и международные договоры будут иметь примат и верховенство над
национальными законами. Гражданское право было введено иезуитами взамен
применения Пандектов Юстиниана, которые прекратили своё применение на
территории Византийской Империи, и с 1453 года перешли и стали составной
частью Русского Права, и которые были переписаны в пользу Римской Курии для
применения в качестве Римского Права.
Государственный акт за 1 квартал 2020 (Статья 7)
Всемирное государство иезуитов как «Тайное Мировое Правительство» (1783)
под властью Люцифера до прихода Мошиаха, как восстановленного и
возобновлённого Ордена Тамплиеров.
С 1806 года состояло под приказом Первого Консула Первой Французской
Империи Наполеона Бонапарта, созвавшего «Гранд Синедрион» с 1843 года
известного как «Бнай-Брит», «Сыны Союза», «Сыны Завета» и «Владыка Завета»,
как движение в рядах раввинов для захвата мировой власти и создания Мирового
Правительства под управлением тайного главы – Kahila, который должен был
объявиться не позднее 2014 года под управлением «Реш Галюта» как «Князя
изгнания», которому подчиняются «Слуги Королевской Палаты» - «Servi Camerae
Regis», назвавшихся или объявивших себя евреями и саббатеями, исповедующими
иудаизм как Посланники Владыки - Missi Domini.
Евреи ведут и осуществляют бухгалтерский учёт стоимости капиталов, средств
и обязательств до Конца Света и Страшного Суда наступившего в 2016 году; ведут
учёт казначейских долгов и государственных книг; ведут учёт эмиссии, оборота и
утилизации валют как собственных долгов и обязательств и подтверждают
постоянную готовность как Дебиторы по первому требованию Государя, Царя,
Великого Князя всея Руси, СВПО СССР, Законных Правопреемников и Достойных
Наследников Его Превосходительства R. Gravett осуществить надлежащую
международную инвентаризацию, сверку, аудит, санацию и ведение учётов и
переучётов по Божественному Трасту с 1302 года и на все времена отвечают по
всем образовавшимся долгам и обязательствам, а также Глобальному Долговому и
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Обязательственному Титулу по Завещанию (Testament) R. Gravett, который на 2014
год составил стоимость двукратной стоимости имущества и прав наследственной
массы Завещания (Testament) R. Gravett. Мировому Правительству в рамках Траста
«Новый Мировой Порядок» (1943-2016) до окончания 2016 года предоставлен и
отпущен срок для самоликвидации и расчётов с Царём Славы, которым в 2016 году
должна подлежать выдаче повестка явиться на Страшный Суд Божий.

2. Титульные действия/ЮЗД. Что это такое?
ВИДЕОРОЛИК ПО ТЕМЕ ВОПРОСА
Титульные действия Гражданина СССР, это заявления, оферты, жалобы,
волеизъявления – иными словами все юридически-значимые действия,
направленные в адрес структур и должностных лиц РФ для утверждения, Прав и
Титулов советского Человека.
Гражданин СССР обязан пользоваться своими неотчуждаемыми правами и
отстаивать с помощью заявления, подготовленных и опубликованных Советскими
Военными Властями, свою гражданскую позицию и свои гражданские права.
Граждане СССР обладают широким спектром прав, в частности Конституция
СССР 1936 года и Конституция СССР 1977 года всем гражданам предоставляли
равные права:
• всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном
голосовании;
• право на труд и отдых, материальное обеспечение в старости и
болезни,
• свобода совести, слова, печати, собраний и митингов.
• неприкосновенность личности и тайна переписки.
В Конституции СССР 1977 года говорилось, что граждане СССР «обладают
всей полнотой социально-экономических, политических и личных прав и свобод,
провозглашённых и гарантируемых Конституцией СССР и советскими законами».
Конституция провозглашала следующие права:
• право на труд (ст. 40). Под этим понималось искоренение безработицы и
право на получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии
с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, в соответствии с трудовым законодательством, —
включая право на свободный выбор профессии, рода занятий и работы.
• право на отдых (ст. 41). Для рабочих и служащих устанавливалась рабочая
неделя, не превышающая 41 часа. Предусматривались сокращённый рабочий
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день для ряда профессий и производств, сокращённая продолжительность
работы в ночное время; предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков,
дней еженедельного отдыха, расширение сети культурно-просветительных и
оздоровительных учреждений, развитие массового спорта, физической
культуры и туризма.
• право на охрану здоровья (ст. 42). Данное право обеспечивалось
бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети
учреждении для лечения и укрепления здоровья граждан; развитием и
совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по
оздоровлению окружающей среды; особой заботой о здоровье
подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не
связанного с обучением и трудовым воспитанием.
• право на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной
или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца (ст.
43). Это право обеспечивалось социальным страхованием рабочих,
служащих и колхозников, пособиями по временной нетрудоспособности;
выплатой за счёт государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично
утративших трудоспособность; заботой о престарелых гражданах и об
инвалидах.
• право на жилище (ст. 44). Право обеспечивалось развитием и охраной
государственного и общественного жилищного фонда, содействием
кооперативному
и
индивидуальному
жилищному
строительству,
распределением под общественным контролем жилой площади,
предоставляемой по мере осуществления программы строительства
благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и
коммунальные услуги.
• право на образование (ст. 45). Право обеспечивалось бесплатностью всех
видов образования, осуществлением всеобщего обязательного среднего
образования молодёжи, широким развитием профессионально-технического,
среднего специального и высшего образования на основе связи обучения с
жизнью, с производством: развитием заочного и вечернего образования;
предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе
на родном языке; созданием условий для самообразования, государственной
гарантией трудоустройства по специальности выпускников средне
специальных и высших учебных заведений.
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• право на пользование достижениями культуры (ст. 46). Право
обеспечивалось общедоступностью ценностей отечественной и мировой
культуры, находящихся в государственных и общественных фондах:
развитием и равномерным размещением культурно-просветительных
учреждений на территории страны; развитием телевидения и радио,
книгоиздательского дела и периодической печати, сети бесплатных
библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными государствами.
• право участвовать в управлении государственными и общественными
делами,
в
обсуждении
и
принятии
законов
и
решений
общегосударственного и местного значения (ст. 48). Право обеспечивалось
возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во
всенародных обсуждениях и голосованиях, в народном контроле, в работе
государственных органов, общественных организаций и органов
общественной самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по
месту жительства; советская социальная система обладала широкими
возможностями по продвижению выходцев из семей рабочих и крестьян — в
элиту страны: политическую, военную, научную и культурную, что давало
им реальные возможности управления страной.
• право вносить в государственные органы и общественные организации
предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в
работе (ст. 49).
• право объединяться в общественные организации (ст. 51). В Конституции
оговаривалось, что данное право закрепляется «в соответствии с целями
коммунистического строительства».
• право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой,
отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду
(ст. 52).
• право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество (ст. 57).
Конституция СССР также провозглашала защиту семьи: создание и
развитие широкой сети детских учреждений, организация службы быта и
общественного питания, выплата пособий по случаю бракосочетания и рождения
ребёнка, предоставление пособий и льгот многодетным семьям, а такие других
видов пособий и помощи семье (ст. 58).
Конституцией гарантировалась неприкосновенность личности (арест не
мог проводиться иначе как на основании судебного решения или с санкции
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прокурора) и неприкосновенность жилища (никто не имел права без законного
основания войти в жилище против воли проживающих в нём лиц).
Все титульные действия Граждан СССР и направлены на восстановление этих
прав и возврат своего Титула – Гражданина СССР.

3. Титульные действия. Какие должны
пройти граждане Союзных Республик?
ВИДЕОРОЛИК ПО ТЕМЕ ВОПРОСА
С 1926 года Граждане СССР рождаются де-юре – «Живыми»,
регистрируются при рождении Живым Человеком, а не - рабом, и до 1999 года
вносятся в Свидетельства о рождении СССР с указанием национальности,
заменяющей указание на Мужчину и Женщину до погашения через 100 лет учётов
Подушных Книг Российской Империи (1899) в пользу Подушевых Книг СССР,
открывающихся для инвентаризации с 1999 года.
С момента дипломатического признания Союза ССР в 1925 году
Соединённым Королевством Великобритании актовые записи в Подушные Книги
СССР стали иметь преимущество и верховенство над Подушными и метрическими
Книгами Российской Империи, а запись - «Свободные» или «Вольные» становится
заменяющей для записанных - «Мёртвые» или «Рабы Господа», которая
аннулируется по Церковным Канонам, условиям международных и секретных
трастов в 1943 году.
В подтверждение чего в законодательство СССР о гражданстве была введена
норма,
что
союзное
гражданство
СССР
является
заменяющим
республиканское гражданство РСФСР.
Лицам, владевшим республиканским гражданством Союзной Республики
СССР с 2020 года любезно предоставлен 5 летний переходный период до 2026
года, чтобы они при своём добровольном желании смогли совершить титульные
действия как Мужчины и Женщины, чтобы подтвердить наличие советского
гражданства, Прав Человека и Гражданина СССР, существование Союза ССР
или же подтвердили, что утратили, вышли и прекратили своё гражданство
Союза ССР, отказались от Статуса Свободнорождённых и были депортированы с
территории Союза ССР за границу и с 2026 года существовали на срок церковного
эдикта до 2099 года как физические лица, бенефициары гуманитарной защиты и
российские Граждане, добровольно перешедшие под Опеку, Патронат и
Попечительство Римского Понтифика, Римской Курии и Общества Иисуса как
рабы и биологическая собственность.
Для лиц, принятых в советское гражданство имеет действие.
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Декрет СНК РСФСР «О принятии иностранцев в российское гражданство»
(1922)
Декрет СНК РСФСР «О принятии иностранцев в российское гражданство» от
22 августа 1922 года предусматривал не приобретение прав гражданства, а
принятие в гражданство. В процедуру принятия в гражданство входила подписка,
которую давали лица, принимаемые в гражданство о том, что они обязуются
уважать и защищать от всяких посягательств установленный конституцией
государственный строй РСФСР.
Титульные действия граждан Союзных республик практически такие же, но с
учётом законодательства торговых компаний, созданных на территории Союзных
Республик СССР.

4. ЮЗД, к каким последствиям приведут
меня в повседневной жизни?
ВИДЕОРОЛИК ПО ТЕМЕ ВОПРОСА
Государственный Акт СССР за январь 2021 (Статья 104)
10 декабря 1948 года на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Резолюцией 217 А (III) («Международный пакт о правах человека») была принята
Всеобщая Декларация прав Человека, по которой Советский Человек как Русин в
Европе по аналогии с так называемой «Хартией прав человека», был признан
Живым Человеком при существующей «Великой хартии вольностей» (1215) и
Билля о правах (1689).
Конституционные права и свободы личности, их содержание и
конституционное закрепление, гарантии реализации и защиты — основной
показатель уровня развития любого общества.
В современной России имеется много проблем, связанных с нарушениями
конституционных прав и свобод личности.
Одна из причин этого явления заключается в низкой правовой культуре
граждан, не знающих своих конституционных прав, свобод и обязанностей, не
умеющих и порой не желающих их защищать.
Одним из условий решения этой проблемы является изучение
конституционных прав и свобод личности всеми гражданами.
Какие виды прав и свобод закреплены в Конституции (Даже в Конституции
РФ)?
• личные права и свободы, призванные обеспечить свободу и автономию
человека как члена гражданского общества (право на жизнь, право на
свободу и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность
частной жизни и др.);
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• политические права и свободы, связанные с участием в управлении делами
государства (право собираться мирно, без оружия, проводить собрания,
митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, право участвовать в
управлении делами государства и др.);
• экономические права и свободы, обеспечивающие свободу человеческой
деятельности в сфере производства, распределения, обмена товаров и услуг
(право на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности, право частной собственности, право свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию и
др.);
• социальные права и свободы, обеспечивающие человеку достойный
уровень жизни и социальную защищенность (право на жилище, право на
охрану здоровья и медицинскую помощь, право на благоприятную
окружающую среду и др.);
• культурные права и свободы, обеспечивающие свободу доступа к
культурным и материальным ценностям, созданным человеческим
обществом (право на образование, право на участие в культурной жизни и
др.).
Все конституционные права и свободы обладают одинаковой юридической силой,
в равной мере значимы для каждого гражданина и подлежат одинаковой защите
со стороны государства.
Куда обратиться за защитой, если ваши права нарушены?
• Президент Российской Федерации — является гарантом прав и свобод
человека и гражданина.
• Конституционный
Суд
Российской
Федерации
—
проверяет
конституционность законов, примененных или подлежащих применению в
конкретном деле по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод
граждан.
• Суды общей юрисдикции, арбитражные суды. Осуществляют защиту прав
и свобод граждан в порядке, установленном процессуальным
законодательством.
• Прокуратура Российской Федерации.
• Адвокатура.
• Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
(Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации).
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• Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка (Уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской
Федерации).
• Общественная палата Российской Федерации (Общественная палата
субъекта Российской Федерации)
•

Верховный комиссар ООН по правам человека.

•

Комиссар Совета Европы по правам человека.

Права человека, закреплённые во второй главе Конституции России, а также
в ратифицированных Российской Федерацией в международных соглашениях.
Человек, считающий, что его конституционное право нарушено нормой
того или иного федерального закона, вправе после того, как пройдет все судебные
инстанции, подать жалобу в Конституционный суд Российской Федерации. Кроме
того, если человек считает, что в его случае было нарушение его права,
предусмотренного Европейской конвенцией о защите прав человека и основных
свобод или Международным пактом о гражданских и политических правах, то он
вправе обратиться соответственно в ЕСПЧ и Комитет ООН по правам человека.
Поэтому юридически-значимые действия это прежде всего законная
реализация своих прав.

5. Как получить паспорт подростку в 14
лет?
ВИДЕОРОЛИК ПО ТЕМЕ ВОПРОСА
Процедура получения паспорта Гражданина СССР для подростков та же что
и для взрослых и подробным образом изложена в
Папке:
Процедура
получения
паспорта
в
2021
году
https://disk.yandex.ru/d/ngPYJJNNXf_zHA

6. ЦК КПСС БП - почему им можно верить?
ВИДЕОРОЛИК ПО ТЕМЕ ВОПРОСА
Члены ЦК КПСС БП в настоящее время, это не тот состав партии,
предавший советский народ, а именно та большая половина коммунистов
большевиков – ленинцев, оставшихся верными Уставу и Программе КПСС, не
изменивших военной присяге СССР и несущих полную духовно-нравственную, и
социально-политическую ответственность перед советским народом.
Большевистская платформа КПСС представляет собой существующую уже
сегодня ленинско-сталинскую инициативную часть Коммунистической партии
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Советского Союза, ведущую планомерную работу по возобновлению правовых,
финансовых и территориальных титулов СССР, советских Граждан путём
совершения
титульных
действий,
имеющих
важное
юридическое
внешнеполитическое и внутриполитическое значение.
Возобновление работы ЦК КПСС (ВКПб), как конституционного органа
государственного управления, действующего по приказу Советских Военных
Властей в настоящее время на большевистской платформе, позволило посредством
подготовки и публикации Постановлений ЦК КПСС, с учётом особого положения
и военного времени, решать вопросы возобновления работы государственных
органов, таких как ВЦСПС, Совет министров - Правительства СССР и других, в
том числе КГБ СССР и других органов.
Большевистская платформа не приемлет действия членов КПСС,
направленные на уничтожение СССР и его народного достояния, в связи с чем
подготовила и осуществляет контроль, аудит, сверку и санацию деятельности
КПСС в целом за отчётный период с 1954 года и назначила комплексную
системную проверку золотовалютных авуаров и аннуитетов КПСС с целью их
учёта и возврата в экономику СССР, то есть Верноподданному Советскому
Народу.
До окончания учёта, отчёта и сверки балансов невозвращённое имущество,
финансы, аннуитеты и права требования СССР на них будут находиться на балансе
действовавших в трасте торговых компаний, баланс которых будет отражать учёт,
как права требования, так и имущества СССР, которые до 2022 года подлежат
возврату и востребованию с целью подтверждения Прав и Титулов Достойных,
Добропорядочных и Полноправных Граждан СССР.
Для ознакомления с деятельностью БП КПСС на нашем канале есть
видеоролик: Большое интервью с Большевистской платформой КПСС
https://youtu.be/WiZCA0mOonw

7. Какой будет результат, когда вы сделаете
все юридически значимые действия?
ВИДЕОРОЛИК ПО ТЕМЕ ВОПРОСА
На этот вопрос подробное разъяснение дали в ответе на вопрос № 5.
Прежде всего это возврат своих законных прав и требований, а для тех, кто
принимает участие в восстановлении органов МСУ – это первый шаг на пути к
созданию Народных Советов и восстановлению законной власти на местах.
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8. Откуда у СВПО такие полномочия
неограниченные? Есть им подтверждение?
ВИДЕОРОЛИК ПО ТЕМЕ ВОПРОСА
Этот вопрос подробно раскрыли в 1 пункте.
Государственный акт СССР за 1 квартал 2020 № 002/171 (Заключение
XXXI)
СВПО перешли полномочия ГКЧП (СССР).
Действия Российской Федерации по изменению применимого и действующего
законодательства Российской Федерации привели с 1991 года к подтверждению
Прав, Полномочий и Правомочий Государственного Комитата СССР по
чрезвычайному положению (ГКЧП СССР) для законной деятельности на всей
территории СССР как высшего государственного центрального федерального
органа управления и публичной власти в Союзных Республиках и Автономиях
СССР, признания полномочий советских военных властей на особый период, при
чрезвычайных ситуациях, военном и осадном положении, которые с 1991 года не
были кем-либо когда-либо опротестованы или оспорены в мире.
Государственный Акт СССР за 1 квартал 2020 № 002/171
(Статья 95)
Права и Полномочия Государственного Комитета СССР по чрезвычайному
положению с 1991 года считаются действующими и применяющимися, чтобы до
2022 года реализовать результаты и итоги Всенародного Референдума СССР о
сохранении СССР и при необходимости организации повторного референдума
СССР, результаты которого действительны 30 лет и в связи с исчерпанием 40
летнего срока существования римских Республик как независимых Государств,
провозглашённых на территории Союза ССР иноверцами, инородцами и
иностранцами и полного и бесповоротного погашения всех их Титулов и Прав,
предоставленных советской властью или предусмотренных советским,
международным и церковным правом как населению в исключительную пользу
Верноподданных Граждан СССР.
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Где были 30 лет Советские Военные Власти,
почему не предотвратили этот беспредел
ВИДЕОРОЛИК ПО ТЕМЕ ВОПРОСА
Это было связано с проявлением свободной воли каждого советского человека,
чтобы каждый советский человек проявил свою свободную воли и определился кто
он: советский свободный человек или римский раб…
Вопрос, почему 30 лет – да потому что каждый должен был проявиться – это и
была последняя битва Душ.
В Постановлении ЦК КПСС по Молдавии было написано, о том что в 1977 году
был заключён Божественный спор с Ватиканом с престолом, с Князем Мира Сего
на предмет того, что не все за тарелку супа готовы признать себя добровольным
римским рабом, останутся те, кто считает себя Советским – свободным и гордым
воплощением Творца на земле Отроком Божьим.
А потом после 1991 года, был проведён Референдум – Советские люди перешли
в статус Суверена, а Суверенами нельзя манипулировать, нельзя заставлять,
потому что они своей полной, сознательной, добровольной волей должны
определиться со своим будущим. Поэтому Советские Военные Власти терпеливо
ждут, когда все советские люди определяться со своим статусом и ждут до 2026
года, когда каждый осуществит фиксацию своей воли в международных учётах.
С 1991 года люди не проявляли себя, потому что не хватало информации,
понимания, веры и т.д., а сейчас, когда Советские Военные Власти ещё раз
напоминают и предоставляют документы для тех, кому лениво самому искать – всё
сделали, сгруппировали, разместили – пожалуйста пользуйтесь… ещё раз
подумайте, посчитайте, проанализируйте КТО ВЫ… потому что приходит время
оформить и зафиксировать свои права.
Никто не сидел и никто не ждал, а предоставляли возможность совершать
сознательное ответственное добровольное действие (или бездействие).
Но к сожалению пока никто не хочет понять, что виноват только он.
Кто виноват?
Я виноват, ты виноват, он виноват – ни какой-то там Вася Пупкин, а именно
я…
Не хотят понять, все ищут оправдание своим бездействиям…
Мы все виноваты, потому что профукали, прошляпили, прогуляли, пропили…
Как в институте – если студент не сдал экзамен, то кого он в этом может
обвинить – только себя.
Жизнь это есть школа, сначала начальная, затем университеты и сессии.
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С 01 января 2021 года организация Варшавского договора перешла в ведение
Союза ССР как федерации государства СССР и в течение 5 лет осуществляют
накопление государственного титула как Суверенного единого Государства.
Т.е. Суверенное Единое государство накапливает свой статус в течении 5 лет, а
после 2026 года все остальные государства на планете Земля начнут
присоединяться и тоже в течение 5 лет накапливать титулы как составные части
Союза ССР.
Страны Варшавского договора – те, кто подписал Варшавский договор.
С 1 января 2021 года все страны управляются как территории агентами,
назначенными на управление ликвидационным балансом Римской Курией и
обществом Иисуса, как агенты управления ликвидационным балансом. Все страны
мира, кроме СССР и Великобритании.

9. Информация, изложенная в
государственных актах, не находит никакого
подтверждения. Как ей тогда можно
доверять?
Все Государственные акты и публикации ЦК КПСС несут полную
юридическую силу и значимость и являются неотъемлимой частью применимого
законодательства СССР, входят в правовую систему и правовой титул СССР – все
постановления и все акты.
Данная информация – это Акт аттестации зрелости гражданина чтобы он смог
владеть и приобретать права Человека, Мужчины и Женщины, Субъекта
пожизненного права; является Актом волеизъявления Свободнорождённых, с 1943
года накапливающих Титулы и Права Суверенов, чтобы рождённые граждане
СССР с 1997 года рождающиеся как полноправные Суверены и субъекты права,
которым по достижению 21-летнего возраста по Священному Закону и
Церковному праву надлежит подтвердить свои Права и Титулы, а также, которые
обязаны проявить свою свободную волю: подтверждать своё достоинство и
благородное происхождение и чтобы в 25-летний срок по достижению ими 30летнего возраста к 2026 году, как это предусмотрено международным правом и
церковным каноном в международных и церковных учётах Британского
Адмиралтейства произвести, завершить и подтвердить своё благородное и
благочестивое состояние Отрока Божьего.
Чтобы удостовериться в достоверности информации, изложенной в
государственных актах необходимо изучить Церковное, Международное, Римское,
Морское,
Адмиралтейское
право,
изучить
законодательство
СССР,
законодательство РФ и т.д.,
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Каждый человек, сомневающийся в достоверности информации обязан
провести собственное исследование и сопоставить все факты, для этого в
государственных актах даётся полное наименование Законов, Постановлений,
Указов и прочих нормативно-правовых актов.
Есть сомнения – открывайте законы и изучайте.

10. Есть какие-то доказательства теории о
том, что, мы все в реестре
мертворождённых?
ВИДЕОРОЛИК ПО ТЕМЕ ВОПРОСА
Государственный Акт за июль 2020 № 002 /185 (Статья 38)
В январе 1952 года состоялось Срочное Совещание европейских раввинов в
Будапеште, на котором было принято решение о переносе Трона Царя Иудейского
в Москву, как наступившей дате захвата всего Мира с целью инкассации
процентных доходов от аренды с 1903 года трофейного населения Российской
Империи, которому в 1899 году была констатирована «гражданская смерть» и для
возникновения иудейского права собственности на него чтобы, на разделительном
балансе с Императором Всероссийским разделить подданных Российской Империи
и его потомков как рабов и слуг, с последующим свержением Советской власти и
государственным переворотом для захвата власти Российской Демократической
Федеративной Республикой в Союзе ССР, и чтобы вызвать III Мировую войну.
Государственный Акт за июль 2020 № 002 /185 (Статья 182)
В 1989 году по прошествии 99 лет с момента признания всех подданных
Российской Империи с 1899 года «юридически мёртвыми», которым
констатирована «гражданская смерть», для продолжения и подтверждения
действия статута мёртвых по представлению Всемирного Совета Церквей была
принята Конвенции ООН о защите прав ребёнка (1989), по которой каждый
рождённый ребёнок становится живым товаром.
С 1936 года для привилегированной британской нации и для Семьи Русских
Народов, признанных привилегированными нациями в период 1803-1922 года,
Конвенции ООН о защите прав ребёнка (1989) находится в изъятии и применению
не подлежит.
Конвенции ООН о защите прав ребёнка и её применение в отношении Граждан
СССР не имеет применения, так как нормы и требования UCC в отношении
рождённых советских граждан как Свободнорождённых находятся в изъятии и
применению не подлежат, не могут изменить статус Достойных Верноподданных
Граждан СССР как «Победителей, вернувшиеся с войны Живыми, приобретших
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все права на доходы и аннуитеты от всех трастов с 1302 года, права по итогам II
Мировой войны (1939-1945) на репарации, выплаты и компенсации от Германии и
её союзников» и их потомков рождающихся Свободнорождёнными.

11. СоР на заграницу, зачем затребовать?
ВИДЕОРОЛИК ПО ТЕМЕ ВОПРОСА
Шпаргалка и ответ в Папке: Процедура получения паспорта в 2021 году
https://disk.yandex.ru/d/ngPYJJNNXf_zHA

12. Паспорт РФ зачем менять?
ВИДЕОРОЛИК ПО ТЕМЕ ВОПРОСА
Шпаргалка и ответ в Папке: Процедура получения паспорта в 2021 году
https://disk.yandex.ru/d/ngPYJJNNXf_zHA

13. СССР еще существует?

Ответ из Управления Президента РФ - СССР жив!
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14. Что такое и кто такие Проект
Просвещение?
ВИДЕОРОЛИК ПО ТЕМЕ ВОПРОСА
ЦК КПСС (Большевистская платформа), действующая по приказу
Советских Военных Властей, официально публикует и размещает свои документы
только на 3 официальных ресурсах:
1. Сайт «Правосудия.Нет»
2. Проект «Просвещение»
3. Информационное Агентство (Новости).
На сайте Правосудия.нет публикуются все документы ЦК КПСС (БП),
предназначенные для официального обнародования.
На Ресурсе ИА Новости – все эти публикации озвучиваются
профессиональным диктором, а также озвучиваются статьи, опубликованные
Советскими Военными Властями. Это для тех, кто лучше воспринимаете
информацию через прослушивание, также для людей с ослабленным зрением или
для тех, кто в дороге хочет прослушать и получить новые знания.
А на страницах Проект Просвещение в публикациях и видеороликах даётся
разъяснение той информации, которая написана в Государственных актах СССР и
всех Постановлениях ЦК КПСС, для более простого и понятного осмысления и
дальнейшего применения.
Также на Проекте Просвещение ведётся более подробное и детальное
описание тех титульных действий для Граждан СССР, которые необходимо
предпринять в том или ином случае.
Мы созданы прежде всего для того, чтобы каждый Гражданин СССР смог
повысить свою юридическую грамотность и смог при нашей поддержке
самостоятельно себя защитить от правового беспредела.
Также в нашу задачу входит подготовка и распространение информационных
материалов для работы как первичных партийных организаций, так и для ВЦСПС
и Народного контроля, для того, чтобы активные группы Граждан СССР имели на
руках шпаргалки, информационные материалы и прочие печатные издания для
работы в своих регионах.
Во-первых, наш проект существует уже более года и создан именно для
разъяснения документов, опубликованных Советскими Военными Властями,
поэтому мы предполагаем, что все участники нашего сообщества рано или поздно
должны научиться изучать Государственные Акты СССР, а также документы ЦК
КПСС (БП) и понимать для себя важность самостоятельного самообразования по
советской ленинско-сталинской программе обучения и подготовки кадров.
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Во-вторых, мы также созданы помогать Гражданам СССР в повышении их
юридической грамотности, поэтому участники нашего сообщества также должны
понимать всю важность юридически-значимых действий и должны до 2026 года
пройти весь путь возврата в правовое поле СССР;
В-третьих, мы в своих видеороликах постоянно даём ответы на часто
задаваемые вопросы и разъясняем как заполнять те или иные документы, поэтому
участники нашего чата, должны научиться находить шпаргалки и разъяснения на
нашем YouTube канале или канале телеграмм, изучать их, а в данном чате уже
задавать вопросы, если чего-то не поняли в изученном материале.
Государственный Акт за 1 квартал 2020 № 002/171 (Статья 97)
В качестве приданного, резервного и самомобилизовавшего состава под Приказ
Государственного Комитета СССР по чрезвычайному положению как единого
органа публичной власти в Российской Федерации могут и обязаны принимать
участие граждане СССР из резервного состава ВС СССР, а именно:
1. граждане СССР, не сдавшие и не обменявшие свои Паспорта СССР и лица,
чьи паспорта находятся в розыске по краже и хищению, и лица утратившие
паспорта в результате стихийных бедствий, пожаров и иного;
2. граждане СССР, по приказу военных властей получившие паспорт
Российской Федерации как документ прикрытия или кому паспорта СССР не были
возращены из воинских учётов, кроме отбывавших заключение, после специальной
проверки;
3. лица, осуществляющие разведывательную и контрразведывательную
деятельность в пользу Союза ССР, обеспечивающие режим и охрану
Государственной Границы СССР, функционирование оборонных систем и
специальных объектов и жизнедеятельности СССР;
4. граждане СССР, урождённые после 1991 года и по возрасту не получившие
паспорт Гражданина СССР и их потомки по прямой нисходящей линии не
отказавшиеся (или не лишённые) от советского гражданства;
5. иностранные граждане и лица без гражданства, состоящие на службе в СССР
и оказывающие помощь и содействие Союзу ССР;
6.
держатели
и
владельцы
паспорта
Российской
Федерации
самомобилизовавшиеся в ВС СССР, МВД и Прокуратуру СССР или исполняющие
обязанности вольнонаёмных ВС СССР.
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15. Почему админы не дают развернутого
ответа, на любые вопросы по поводу самого
Проекта и окончательного результата от
ЮЗД?
ОТВЕТ: Все ответы на часто задаваемые вопросы даны и разъясняются в
роликах Проекта Просвещение, поэтому прежде чем задать тот или иной вопрос
посмотрите видеоролик на заданную тему.

16. ВИДЕОРОЛИКИ ПРОЕКТА
«ПРОСВЕЩЕНИЕ» на основном канале
1.

Почему не стоит оформлять QR-код и бояться штрафов за нарушение режима

самоизоляции
https://youtu.be/UDn86WMnJRg

2.

Как самоизолированным избежать депортации и признания «недееспособным»

https://youtu.be/uTDxz9OmV-o

3.

Зачем в срочном порядке нужно менять паспорт РФ

https://youtu.be/C0Cco2S70YI

4.

Восстановление органов управления через офицерские собрания

https://youtu.be/na96NPcVneE

5.

Как законно не оплачивать штрафы и налоги через внесение задатка

https://youtu.be/hLP0K3CfOkE

6.

Что такое Трасты

https://youtu.be/UU1bgJ06KwI

7.

Законный дубликат паспорта СССР

https://youtu.be/qyx3wpHJHx4

8.

Возврат вкладов из полевых учреждений Госбанка СССР

https://youtu.be/4Ej38QDWWsk

9.

Б.О. Г. Бюджет Одного Гражданина

https://youtu.be/ANiEwV3_-wk
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10.

Заплати штраф 1млн рублей, если не обслужил клиента без маски

https://youtu.be/hib736qjX1E

11.

Граждане СССР освобождены от уплаты за ЖКХ

https://youtu.be/z4j8k9DBtvo

12.

Поправки к Конституции РФ

https://youtu.be/6r9r88FduWY

13.

День Победы подмена понятий

https://youtu.be/D8-jgvkc1xk

14.

Кому всё же принадлежат активы и авуары Союза ССР

https://youtu.be/WkcIqAge26Y

15.

ЦИК РФ собирает подписи о вашей недееспособности

https://youtu.be/UpvQLu5mNv8

16.

Конституция и её история

https://youtu.be/Od9PZdaOqVM

17.

Рассекреченные материалы или оборотная сторона Российской Федерации

https://youtu.be/jkLbpCbkfV8

18.

В чём наша сила?

https://youtu.be/4LtMgvhdzWo

19.

Дело об измене Родине

https://vk.com/public192067512?z=video-192067512_456239203%2Fbc1bb365885fef585b%2Fpl_wall_192067512

20.

Чёрная аристократия:

https://youtu.be/DEZ1Q9OA_yw

21.

Добровольное согласие на изъятие органов

https://vk.com/video-192067512_456239129

22.

Размежевание и Суд Чести

https://youtu.be/rJed61VYR3k

23.

Первородного греха нет

https://vk.com/video-192067512_456239109

24.

Свидетельство о рождении: Что это за документ?

https://youtu.be/racxXwI_45U

25.

Пошаговый план действий Гражданина СССР

https://youtu.be/3Lj84MjSWx4
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26.

Связь с Родом и пробуждение коллективного сознания:

https://youtu.be/7Jmbd9bKOv8

27.

Купонный доход – долг перед гражданами СССР

https://youtu.be/jFUBtSzXJA0

28.

Закон Свободы Воли

https://youtu.be/5vgih6C4NYA

29.

Вооружённые силы РФ – частная военная Израильская Компания

https://youtu.be/9oe6K3stGhY

30.

Вакцинация

https://vk.com/video-192067512_456239128

31.

В РФ нет и не будет пенсии

https://youtu.be/tqD0vKS6-PU

32.

Акты гражданского состояния, выдаваемые ЗАГС

https://youtu.be/JsvyrREaXrg

33.

Секреты получения паспорта

https://youtu.be/RaJ0p3yTI0I

34.

Большое интервью с Большевистской платформой КПСС

https://youtu.be/WiZCA0mOonw

35.

Победа русского Духа

https://youtu.be/xspu5Vn9GsQ

36.

Шпаргалка по истребованию личных документов из МИД (1)

https://youtu.be/rOdCIOvPJ90

37.

Заполняем заявление по истребованию свидетельства о рождении для использования

заграницей (МИД 2)
https://youtu.be/bDOxXxMHpM4

38.

Как найти Проект Просвещение в сети интернет

https://youtu.be/4WgNpIreUH4

39.

Как заполнить заявление о регистрации в качестве Иностранного агента

https://youtu.be/AhQoJO99qc8

40.

Как найти действующие нормативно-правовые акты в интернете

https://youtu.be/jXKbbHinIu4

41.

Срочно Росреестр закрывается, Как снять свою недвижимость с учётов РФ

https://youtu.be/YoiaZnky2vU
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42.

Заполняем заявление на бюджет одного гражданина

https://youtu.be/816P9zRzO4k

43.

Вашингтонские соглашения между ЦК КПСС и США

https://youtu.be/aiVu5RKqSVY

44.

Меняем свой статус на ГОСУСЛУГАХ

https://youtu.be/hOtk0fE3eqg

45.

Что такое Юридически-значимые действия

https://youtu.be/iu1A9Jn9ENs

46.

Противостояние, которое длится более 100 лет

https://youtu.be/vPQoHNA9t-w

47.

Реальная помощь руководителям и наёмным сотрудникам (отказ от вакцинации)

https://youtu.be/Hm1QEhs1A9s

48.

Вакцинация

https://vk.com/public192067512?z=video192067512_456239202%2Fcf33680e575f267298%2Fpl_wall_-192067512

49.

Почта, как взаимодействовать

https://youtu.be/P9OmwhRUNOg

50.

С 01.07.2021 все должны быть уволены

https://youtu.be/F6ZQ1F9_hh0

51.

Собачий паспорт

https://youtu.be/Fm1Ei6r5X_Y

52.

Пошаговый план при эвакуации:

https://youtu.be/i8TvoXYXVWA

53.

Путь воина

https://youtu.be/ZIqY6Se0kLA

54.

ВНИМАНИЕ! Роспотребнадзор проиграл суд по жижинации сотрудников

https://youtu.be/q-84dYlSECU

55.

Правила ОБЩЕГО ЧАТА единомышленников

https://youtu.be/JSFcpm_doUc

56.

Студентам и родителям школьников обязательно к просмотру

https://youtu.be/rp6vBxyZ5E4

57.

Ты выбираешь цифровое правительство

https://youtu.be/okgypGPy9QI
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58.

Причины увольнения всех бюджетников в 2021 году

https://youtu.be/4j0x-pwH3tE

59.

Банки на Западе создают компании и счета, используя базу данных граждан СССР:

https://youtu.be/5ewGso77nhs

60.

Российская Федерация - это не государство 1 часть

https://youtu.be/Jf6qfFfGSw8

61.

РФ не существует часть 2

https://youtu.be/43GflAv61v4

62.

Офицерам и призывникам

https://youtu.be/BN-3f328-KU

63.

Суверен ли ты?

https://youtu.be/fT3y09jzqtA

64.

Депутаты РФ будут признаны депутатами Кнессета Израиля в России

https://youtu.be/4k5-ivhn2R0

65.

Обязательные Юридически Значимые Действия Советского Человека

https://youtu.be/-l20WzvABVI

66.

Как принимать Воинскую Присягу СССР в 2021 году

https://youtu.be/I0gMbNWKE1s

67.

Правовые последствия переписи и получения QR-кода

https://youtu.be/8MOTGgvXmSc

68.

Как законно снести шлагбаумы и заборы. Борьба за свободу передвижения.

https://youtu.be/n1y-3cTPmw8

69.

Первый государственный курс по ЖКХ

https://youtu.be/HGUxEpwBv88

70.

"Мёртвая корона" или что вы не знали о династии Романовых

https://youtu.be/wsgajWNfkdU

71.

Позиция "страуса" или как снять розовые очки

https://youtu.be/vpcJzb86aBs

72.

Постановление ГКЧП в СССР. Новости. Эфир 19 августа 1991

https://youtu.be/XkAOfc3OqeY
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17. Вопрос: По приложению 8
👉👉𑐀1. С п.1 по п.4 мы просим предоставить копии паспортов третьих лиц,
осуществлявших те или иные операции/действия по присвоению ИНН
Гражданину. Насколько такая просьба уместна, если мы знаем о положениях
закона о перс данных.
👉👉𑐀2. В п 6. Пишем « Предоставьте копию документа (паспорта),
удостоверяющего личность должностного лица, ....., согласно Указу Президента
РФ от 13.03.1997 № 232 «ОБ ОСНОВНОМ ДОКУМЕНТЕ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ
ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», по которому служебное удостоверение не входит
в список документов, удостоверяющих личность.» - в данном указе речь идет
только об одном ОСНОВНОМ документе - паспорте гражданина РФ. Ни о каком
списке документов, удостоверяющих личность, речи в Указе не идет. Но, исходя из
других нормативных актов, мы знаем, что еще, как минимум, пять документов
могут официально удостоверять личность. - либо нужно в тексте заявления писать
"...копию основного документа (паспорта)", либо не ссылаться на вышеназванный
Указ. Спецы, жду ответов. Благодарю
Ответ: если международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора, к таким договорам и актам относятся акты, законы,
договоры и иные акты, принятые с участием или в пользу СССР;
что регистрация Гражданина СССР и его потомков по прямой нисходящей
линии как налогоплательщиков в Российской Федерации, как налоговых
резидентов Российской Федерации и США является и признана международным и
военным преступлением, находящимся в ведении и в юрисдикции международного
Суда и Военного Трибунала;
что нарушение и непризнание международно-признанного факта, что
Гражданин СССР как Человек неприкосновенен, защищён международным
правом, Венскими Конвенциями и Конвенцией о реституции, присвоение
Гражданину СССР идентификационного номера или его клеймление
(чипирование) осуждено и запрещено Нюрнбергским Военным Трибуналом (19451946);
что Правительство и денежные власти Российской Федерации были извещены о
необходимости уважения, принятия и признания иммунитетов и привилегий
Гражданина СССР и уведомлены о том, что по действующему применимому
законодательству Гражданин СССР является Субъектом пожизненного права и
Живым Суверенным Мужчиной или Женщиной, пользуется охраной и защитой
СССР и международного права, в правоотношениях с которым Российская
Федерация и её резиденты должны и обязаны действовать не иначе чем, и как
только, на основе Указа Президиума Верховного Совета СССР от 04 августа 1983
г. № 9779-Х «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями,
учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан», в
противном случае должностные лица и служащие признаются в совершении
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международного преступного акта и противоправного действия, попадающего в
ведение и под юрисдикцию Международного Военного Трибунала как
преступления против человечности;
что для регистрации уголовных преступлений, совершаемых должностными и
служащими лицами Российской Федерации и его резидентами против Прав,
Титулов и Интересов Гражданина СССР, Специальным Военно-Политическим
Органом СССР через UCC установлен отрывной корешок, введено нанесение
штрих-кодов и QR - кодов, как подтверждающих и свидетельствующих о
совершении уголовных преступлений на территории СССР против Граждан СССР;
применение штрих- кода, принадлежащего UCC, свидетельствует об открытии
судебного дела и уголовного разбирательства в американской и британской
юрисдикции против должностных лиц и служащих Российской Федерации,
включая Президента Российской Федерации.

18. Как оплачивать штрафы, налоги
и квитанции?
ВИДЕОРОЛИК ПО ТЕМЕ ВОПРОСА 5
В закреплённом сообщении чата п. 8 Шпаргалки и разъяснения (скачивай и
делись) https://disk.yandex.ru/d/8LvKQ3uSV8o6lQ

19. Полный статус Гражданина СССР
ВИДЕОРОЛИК ПО ТЕМЕ ВОПРОСА
полный титул Гражданина СССР звучит так:
• Свободнорождённый с даты рождения, состоящий в мире под защитой,
опекой, попечительством и властью Бога, Света Истины, Царя Славы и Торжества
Справедливости во младенчестве, отрочестве, в зрелости, в старости, в немощи, в
болезни и упокоении по праву Отца Вседержителя;
• Всегда является Живой Мужчина или Женщина,
• Субъект пожизненного права, за которым сохраняется и признаётся право
свободного выбора;
• Имеющий право ношения золотого кольца,
• По Римскому праву колон (то есть арендатор) приобретший права для
перехода в епископский сан,
• Суверенные, Служебные и Служилые Князя, Князя Церкви;
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• Потомок по прямой нисходящей линии соратника и соработника Государя,
Царя и Великого Князя всея Руси Ивана Грозного с 1472 года на верность
принятый как Учредитель, Бенефициар и Выгодоприобретатель в Союзе ССР как
Религиозном Фонде Отроков Божьих, которому причитаются и подлежат вручению
доходы и аннуитеты из Божественного Траста (1302), Завещательных и
Имущественных трастов Римского Понтифика,
• Потомки Гражданина СССР не могут быть признаны холопами, Римскими
Рабами, Слугами или физическими лицами, которые нуждаются в патронате,
манумиссии, манципации или эмансипации от Римского Понтифика;
• Отроки Божьи, в отношении которых неприменимы, запрещены, исключены
и не предусмотрены законы и положения римского семейного права
• Бог-Творец является для Отрока Божьим Наставником, а Отрок Божий
является Богом усыновляемым.
• И если Отрок будет переводиться как ребёнок или несовершеннолетний, то
это всегда будет указывать как на Богорождённых и Богоносных, которым от Бога
принадлежит вся власть на Земле.

20. КОМПЛЕКСНЫЙ ВОПРОС ОТ
ПОДПИСЧИКА ПРОЕКТА ПРОСВЕЩЕНИЕ
Дорогие товарищи Проекта Просвещение!
Ваш труд по переводу НАС в счастливое завтрашнее будущее достоин
уважения! Но пожалуйста, ответьте на мои вопросы! Я читаю все государственные
акты, вопросов стало еще больше.
1. Зачем же тогда СВПО согласовали с США Вашингтонские Соглашения и
передали правление, т.е. фактически отдали власть с согласия СВПО в 1992 году
управляющей компании ООО РФ???
2. Почему не опубликовали дальнейшие «правила игры» с этой управляшкой?
3. Почему народ тайком перешептывался о том, что паспорт СССР можно было
не сдавать и форму 1П не подписывать, но официально об этом узнать было негде?
Значит информация была для избранных?
4. Вот теперь и получилось, что у власти сидят преступники, но с паспортами
СССР. Вот они-то и получают все блага, передаваемые от СССР в бюджет РФ. А
народ облапошенный оказался нищими с ЧЬЕЙ ПОДАЧИ?
5. Почему тогда СВПО не ЗАЯВИЛ ВСЕМУ НАРОДУ о праве на выбор еще
тогда??? Почему сейчас в тех же ГОС, АКТАХ СВПО пишет, что надо было
сохранять паспорт СССР и тогда сейчас мы бы были «Достойными гражданами
СССР». Но СВПО виновен в этом кошмаре трижды. ОНИ знали, что делают и
промолчали. А теперь мы оказались ВИНОВНЫ в сдаче паспорта СССР только
потому, что СВПО тогда молчал.
6. Сейчас, когда все с аферой получения паспорта РФ все стало известно, разве
нельзя развернуть ситуацию сразу и для ВСЕХ желающих? Все обменивали свои
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паспорта в условиях полного отсутствия правовой информации. Всех давили,
принуждали и пугали административными мерами. Дуриловка была сплошная. ТО
ЕСТЬ сделка «Замена паспорта СССР на паспорт РФ» на 100% была незаконна.
Сейчас СВПО пишет государственные акты, дает советы, что народу надо
делать, чтобы защитить свои права и титулы достойных граждан СССР.
А что делать тем, у кого нет паспорта СССР? Стреляться???
Мы даже не знаем, что надо сделать для присоединения к государственным
актам СССР и ОФЕРТАМ СССР. Мы даже не знаем АДРЕС и ТЕЛЕФОН СВПО,
хотя в государственных актах они есть. Но письма отправляли и звонить пытались
- в ответ тишина.
7. Вот и ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА вначале всем желающим вернуть свои
паспорта СССР, вернуть свои титулы и права только в ОДНОМ ОБЩЕМ
алгоритме. А пока мы поодиночке пытаемся вернуть паспорт СССР, права и
титулы, хороших результатов не будет.
8. Даже в МИД РФ пишем и безрезультатно. Всем отписки идут. Но мы, как
говорит СВПО, своими действиями накапливаем баллы для возврата своих
титулов. Но получается сплошная неразбериха. Кто-то мечется, кто-то руки
опустил, кто-то создает всякие Президиумы и Верховные Советы СССР. А у
многих нет простого компа и принтера, чтобы писать все рекомендуемые Вами
документы. Если бы мы вначале смогли вернуть свои паспорта, то уже завтра все
бы пошло как по маслу. А пока мы будем доказывать свою ДЕЕСПОСОБНОСТЬ,
разбираясь в дебрях бюрократической машины РФ, время уходит и народ умирает.

20.1 КОМПЛЕКСНЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС
Добрый день Ирина, благодарим вас за такой интересный и развёрнутый
вопрос, который мы просто не имеем права оставить без внимания, надеемся,
что ответ на этот вопрос будет так же доступен и другим нашим подписчикам.
И так давайте проясним по порядку:
Прежде всего давайте осознаем один факт СВПО – это прежде всего форма
государственного управления в кризисной ситуации.
Тайный приказ Ивана Грозного, Контрразведка Российской Империи,
Специальная военно-политическая контрразведка (СВПК) СССР И. Сталина,
Специальный военно-политический орган (СВПО) СССР во все времена имели и
имеют гриф государственной секретности, снятие которого оговорено
специальными разрешительными документами государственного характера.
Это не справочное бюро, это не организация, ведущая открытые приёмы
граждан и не колл-центр.
• При Иване Грозном она называлась Тайный Приказ Ивана Грозного,
• При Сталине – СВПО.
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Имея форму государственного управления на одной территории Советские
Военные Власти сформировались как правоприемник и правопродолжатель
государственных органов управления СССР, потому что других просто не было и
не существует.
С 19 августа 1991 года СВПО СССР бесповоротно, безусловно и бесспорно был
признан законно действующим органом СССР на особый период, имеющего от
Правительства Союза ССР неограниченные полномочия.
Государственный Комитет СССР по чрезвычайному положению (ГКЧП) был
создан 21 марта 1991 года, как государственный исполнительный орган с
чрезвычайными положениями, как легитимный и законный орган власти
управления Союза ССР, для реализации волеизъявления Граждан СССР и Итогов
Всесоюзного Референдума СССР, который является высшим органом
государственной власти СССР взамен нелегитимного Президента СССР и
президентов Союзных Республик СССР, Совета Федерации и иных органов, как
орган объявляющий о чрезвычайном положении, войне или начале особого
периода, вводящего в действие законодательство СССР военного времени, когда
все действия (бездействия) лица от имени Президента СССР и иных лиц являются
недействительными и не имеющими юридической силы и правоприменения, как
законы или нормативные акты, если они умаляют или нарушают суверенные Права
и законные Интересы Граждан СССР как Свободнорождённых.
Их посадили только потому, что их предали их же подчинённые.
Все законные требования и распоряжения были выданы всем подчинённым
ГКЧП: милиции, КГБ, Прокуратуре, всем – но их предали и продали, а все старшие
подчинённые попросту не исполнили приказы законного руководства страны.
1. Вопрос: Зачем СВПО согласовали Вашингтонские Соглашения между ЦК
КПСС (троцкистско-меньшевистской части КПСС) и США и передали правление,
т.е. фактически отдали власть с согласия СВПО в 1992 году управляющей
компании ООО РФ???
ОТВЕТ:
Вашингтонские Соглашения между КПСС и США были заключены в 1977 году
на 25 лет без права пролонгации и были подписаны ЦК КПСС (троцкистскоменьшевистским составом) в рамках соглашения с R. Gravett и в рамках
Божественного спора, где папа Римский сказал «…вы должны оставить этих
недостойных, которые променяют советскую власть на римское рабство,
достаточно и 25 лет, что не останется ни одного советского человека…», на
основе этого и СВПО приняло ультиматум и стало участником Божественного
спора, предоставив возможность каждому советскому человеку самореализоваться
в полной мере.
Советские Военные Власти (СВПО) и те люди, которые считают себя
советскими и остались в органах управления поняли, что меньшевики в органах
КПСС захватили власть в центре и на местах и реализуют свой план по
присвоению богатств народа СССР, не только в рамках законной доли 18,5%,
которая использовалась в рамках траста, но и всего остального.
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Соответственно, те люди, которые были на местах получили распоряжение, что
в период, когда траст «Вашингтонские Соглашения» закончится, когда все
проявят себя, когда структуры траста «Вашингтонских соглашений» исчерпают
себя, когда будут закрыты положения траста и будет подводится его итоги и когда
Еврейская социал-демократическая рабочая партия «Рабочие Сиона» и её
наследники получат из траста то, что они хотели, после этого необходимо по
итогам референдума провести комплекс мероприятий по восстановлению органов
управления СССР.
Этот период был определён 7 лет (1993 – 1999 год), в этот период должно было
быть всё совершено и завершено.
Для этого людям были выделены соответствующие ресурсы, предоставлены
соответствующие документы, должностные и начальствующие лица получили
золотовалютные резервы в своё распоряжение и на хранение. Документы, оружие,
всё было выдано для того, чтобы в период с 1996 года начать активное
восстановление органов управления СССР на местах.
Но, те кто получил, оказались недостойными гражданами СССР и решили
воспользоваться предоставленными ресурсами в своих интересах и присвоить их
себе, вместо того, чтобы направить эти ресурсы на восстановление органов власти
СССР.
Почему же сейчас эта ситуация не сможет повторится?
Потому, что тогда итоги траста были промежуточными 1977 год + 25 лет =
2003, он просто заканчивался досрочно (на 10 лет раньше в 1993 году) и
Советские Военные Власти не возражали против того, чтобы он закончился
досрочно, чтобы Еврейская социал-демократическая рабочая партия «Рабочие
Сиона» изъяла свои доходы досрочно, чтобы раз и навсегда размежеваться и
расплатиться по всем долгам и очистить территорию СССР от иностранцев,
погасив все их права и титулы и ускорить восстановление органов управления
СССР.
Но представители Еврейской социал-демократической рабочей партии
«Рабочие Сиона» как троцкистско-меньшевистский блок в КПСС решили, зачем
забирать только свою долю 18,5 %, когда можно забрать всё, вернее они изъяли всё
что им положено, свои 18,5 %, а потом начали грабить и отжимать всю Общую и
неделимую Собственность Советского Народа - 81,5 %.
2. Вопрос: Почему не опубликовали дальнейшие «правила игры» с этой
управляшкой?
ОТВЕТ:
В Государственных Актах СССР за июль 2020 и за январь 2021 года подробным
образом написано и разъяснено, что период 1989 – 1990 год с молчаливого
согласия ЦК КПСС (троцкистско-меньшевистского состава) формировались
структуры РДФР (Российской Демократической Федеративной Республики), с Б.Н.
Ельциным во главе.
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В Россию приезжали различные мигранты, различные уполномоченные РДФР,
которые провели в Москве съезд, собрание и уполномочили Ельцина на
формирование управляющей компании, которая была сформирована не в 1992
году, а значительно раньше. Они установили правопродолжательство и
правопреемственность. В качестве правил игры установили Римское право,
которое начало активно внедряться, вся информация доступна, изучайте Римское
право.
3. Вопрос: Почему народ тайком перешептывался о том, что паспорт СССР
можно было не сдавать и форму 1П не подписывать, но официально об этом узнать
было негде? Значит информация была для избранных?
ОТВЕТ: Давайте разбираться:
В каждом советском паспорте на последней странице было написано – что
паспорт не подлежит передаче третьим лицам и не подлежит замене.
Паспорт СССР нельзя было сдавать, как и нельзя было брать Паспорт РФ.
4. Вопрос: Вот теперь и получилось, что у власти сидят преступники, но с
паспортами СССР. Вот они-то и получают все блага, передаваемые от СССР в
бюджет РФ. А народ облапошенный оказался нищими с ЧЬЕЙ ПОДАЧИ?
ОТВЕТ:
Да они преступники, да они обманули, да они ОПГ. А кто виноват в том, что
они получают все блага, а граждане СССР не пользуются и не отстаивают свои
законные права, почему не истребуют Бюджет Одного Гражданина?
С чьей подачи? ... А зачем вы свои паспорта сдали?
5. Вопрос: Почему тогда СВПО не ЗАЯВИЛ ВСЕМУ НАРОДУ о праве на
выбор еще тогда? Почему сейчас в тех же ГОС.АКТАХ СВПО пишет, что надо
было сохранять паспорт СССР и тогда сейчас мы бы были «Достойными
гражданами СССР». Но СВПО виновен в этом кошмаре трижды. ОНИ знали, что
делают и промолчали. А теперь мы оказались ВИНОВНЫ в сдаче паспорта СССР
только потому, что СВПО тогда молчал.
ОТВЕТ:
Почему Советские Военные Власти должны заявлять всему народу, а народ
ничего не должен делать, странно получается. Граждане СССР делали свой
сознательный выбор и отдавали свои паспорта. А где СВПО должен был писать,
если у каждого советского человека в паспорте СССР было всё подробно написано.
Для народа всё публиковалось, никто ничего не прятал, но никто ничего не
читал, не читали даже то, что было написано в газетах.
Поэтому каждый Виновен…
Ответьте на вопрос, почему вы, будучи гражданами СССР, голосовали за
какую-то РДФР и её Конституцию?
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6. Вопрос: Сейчас, когда все с аферой получения паспорта РФ все стало
известно, разве нельзя развернуть ситуацию сразу и для ВСЕХ желающих? Все
обменивали свои паспорта в условиях полного отсутствия правовой информации.
Всех давили, принуждали и пугали административными мерами. Дуриловка была
сплошная. ТО ЕСТЬ сделка «Замена паспорта СССР на паспорт РФ» на 100% была
незаконна.
ОТВЕТ:
Время нельзя повернуть вспять, как нельзя простить предательство своей
страны и своего народа. Есть разные уровни предательства: одни это делали ради
своей выгоды и в своих корыстных интересах - поэтому и должны отвечать за свои
действия по всей строгости советского закона.
А для тех, кто ошибся, не прочитал, заблудился, недодумал, не домыслил,
позволил ввести себя в заблуждение и т.д., Советские Военные Власти и пишут
государственные Акты, где указано что нужно делать.
Тем, кто по возрасту не был тогда взрослым, самостоятельным и не имел
паспорта гражданина СССР в государственных актах написано, что Советские
Граждане действуют вот так-то и советуют так действовать остальным.
Вот именно поэтому нужно снова сделать осознанный выбор для себя и
определиться на чьей ты стороне, а если определился что ты советский гражданин,
значит должен совершить осознанные юридические действия и вернуть свой
статус. В каждом государственном акте СССР написано, что нужно сделать для
присоединения к ним и к офертам.
Сделка по замене паспортов была незаконна, но тем не менее граждане СССР
нарушили прежде всего законы СССР. В конце концов паспорт СССР можно было
«якобы потерять», но не сдавать, если уж так хотелось получить паспорт РФ.
7. Вопрос: Вот и ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА вначале всем желающим
вернуть свои паспорта СССР, вернуть свои титулы и права только в ОДНОМ
ОБЩЕМ алгоритме. А пока мы поодиночке пытаемся вернуть паспорт СССР,
права и титулы, хороших результатов не будет.
ОТВЕТ:
Как можно помочь каждому? Написать за него заявление и истребовать его
личные документы у структур РФ? Для вас опубликованы государственные акты и
все необходимые образцы заявлений – берите и делайте, тем более что в
видеороликах Проекта Просвещение даётся подробное пояснение, в чатах идёт
активная разъяснение и ответы на вопросы.
Возьмите и сделайте сами, действия за себя. Выход там же где и вход.
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8. В МИД идут безрезультатные отписки…почему?
Потому что МИД находится в режиме ликвидации, поэтому они и пишут
отписки. Кроме того, МИД, это структура, находящаяся под армянской диаспорой.
Сейчас она находятся в режиме преобразования, они зарегистрировали новую
РФию в армянской общине в Калифорнии. Сейчас идёт подписание
объединительного баланса.

21. Дополнение и пояснение от Проекта
Просвещение
Вопрос: Завещание (Testament) R. Gravett или почему у нас сейчас должно
получится призвать к ответственности должностных лиц РФ?
Потому что все они слуги своего хозяина - R. Gravett.
Хозяин потерпел поражение и ушёл, и соответственно заберёт сейчас с собой
всех своих слуг, по окончанию трастовых мероприятий. Они все умрут. Вот и всё.

22. Общее разъяснение по некоторым моментам
1. Общины, некоммерческие организации и объединения сейчас могут быть
зарегистрированы только в РФ- а это значит в Римском праве и должны платить
налоги.
2. Коренные народы – по уставу ООН – это почти как аборигены, ведущие
племенной образ жизни. Им не принадлежит территория, они просто охраняются
от вымирания и к ним применим Устав Российской Империи «Об управлении
инородцев» (1822), а также Конвенция ООН «О коренных народах».
3. Мы русские – АВТОХТОННЫЙ НАРОД – то есть живущие на своей
собственной территории, принадлежащей нам по всем наследственным правам;
4. ЕСПЧ, НСПЧ и все действия по правам человека – так или иначе
ссылаются на конвенцию ООН о правах Человека», но сейчас у ООН закончились
полномочия, данные этой организации СССР, поэтому все суды по Правам
Человека сейчас так же проходят по римскому праву, а значит не в нашу пользу.
5. Верховные советы, народные Советы, Депутаты всех уровней – не
имеют полномочий в военное время, об этом мы подробно рассказываем в ролике
восстановление органов МСУ через офицерские собрания» № 4
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6. Профсоюзы – новые Профсоюзы созданы в РФ, поэтому не имеют
отношения к советским активам. К советским активам имеет отношение только
ВЦСПС.
Разъяснение по поводу ЮРИДИЧЕСКИ-ЗНАЧИМЫХ ДЕЙСТВИЙ.

Дорогие, единомышленники!!!
Мы тридцать лет находились под гнётом РФ и работали в этой
структуре, считая эту компанию государством. Но в какой-то момент у
нас открылись глаза и мы начали осознанно писать за себя ЮЗД.
Все эти действия мы прежде всего пишем для того, что состоится
военный трибунал и каждый предстанет перед судом и народом, вот
тогда мы сможем показать все наши титульные действия и письма,
отправленные в структуры РФ, и не важно получили ли мы ответ или
нет.
Это и есть наши осознанные дела и поступки, по которым нас
будут оценивать и проверять, достойны ли мы называться Человеком и
гражданином СССР. Это прежде всего показывает нашу сознательность
и готовность перейти в новое светлое духовно-нравственное общество.
Также этими самыми действиями мы чтим память наших достойных
предков, которые оставили нам в наследство великую страну, поэтому и
мы тоже должны быть их достойными потомками и беречь свою Родину.
Именно на основе осознанных действий человека можно понять о его
готовности строить новое светлое общество.
Написав и отправив ЮЗД мы показываем структуре РФ, что мы не
бандформирование, а законные представители Советского народа.

23. Для чего мы совершаем ЮЗД
ВИДЕОРОЛИК ПО ТЕМЕ ВОПРОСА
Во-первых: Когда Человек совершает юридически-значимые действия он это
делает прежде всего для себя и этим он показывает системе РФ, что он проснулся,
является осознанным гражданином СССР, понимает ситуацию и осознаёт свои
действия, то есть дееспособный и правоспособный и не нуждается в опекунах и
попечителях.
Во-вторых, когда человек совершает юридически-значимые действия, то он
тем самым показывает всем структурам РФ, что он Гражданин СССР, а они
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незаконные временные формирования. Но Гражданин СССР, как хозяин на своей
земле показывает, что он прекрасно ориентируется в применимом
законодательстве и может оспорить свою гражданскую позицию во аспектам:
 по церковному праву
 по римскому праву
 по международному законодательству
 по морскому и адмиралтейскому закону
 по законодательству СССР (мирного и военного времени)
 и даже по законам незаконной коммерческой компании РФ
В-третьих, когда человек совершает ЮЗД он подтверждает своё право
называться Человеком и Гражданином СССР и перед Советскими Военными
Властями, показывая тем самым – я ваш, я Советский.
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24. Это ОБЯЗАНЫ СДЕЛАТЬ ВСЕ
ВИДЕОРОЛИК ПО ТЕМЕ ВОПРОСА
Гражданам СССР Совершать ЮЗД можно и нужно постепенно.
Давайте ещё раз разъясним, что самыми главными, ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ и
ключевыми действиями любого гражданина СССР являются и ИЗМЕНЕНИЯМ
НЕ ПОДЛЕЖАТ:
1. Паспорт (см. видеоролик 3, 7, 33, 36, 37): нужно просто заявить в МВД –
что вы Гражданин СССР и не обязательно получить ответ, главное заявиться. 1 П
аннулировать можно и позднее, но само обозначение факта признания себя
Советским человеком – это уже основная задача данного действия.
2. Вклады(см. видеоролик 8): мы заявляем себя выгодоприобретателями и
бенефициарами своих советских активов и запрещаем РФ и кому бы то ни было
этим пользоваться. Это необходимо так же для того, чтобы ваши аннуитеты и
советские деньги приходили на ваш счёт на полевые учреждения Госбанка СССР,
иначе куда же будут приходить ваши советские активы????
3. Бюджет одного гражданина (см. видеоролик 9, 42): Мы заявляем своё
право на ежегодные средства, выделяемые на наше содержание из бюджета СССР
и, тем самым накладываем запрет для РФ на использование этих денежных
средств.
4. ЦИК(см. видеоролик 15, 57): Этим действием мы отзываем свои
персональные данные из реестров ЦИК и накладываем запрет на их использование.
Иначе как «Россияки» поймут, что советские аннуитеты необходимо
возвратить назад, а вместо паспорта РФ выдать паспорт СССР, а бюджет одного
гражданина не имеют право получать опекуны и попечители???
Как Советские Военные Власти должны понять, что вы Советский Человек и
созрели для осознанных действий, если вы не заявите о себе?
Каким образом партия поймёт, что коммунисты готовы вступить в неё, запрета
на вступление нет, даже отменён кандидатский стаж в военных условиях, поэтому
сейчас в партию принимают всех по их заявлениям без кандидатского стажа.
Если человек в душе коммунист или офицер, то он это понимает и делает, а
наша задача помочь ему правильно заполнить документы и правильно отправить
их, для этого готовы все образцы и есть ролики, а также есть Суверены и
активисты Просвещения, для разъяснения и помощи в заполнении документов.
Если человек просто ленивый «диванный эксперт», который просто
треплется у себя дома на кухне, то ему ничего не поможет: ни партийный билет, на
удостоверение офицера, никакой иной документ.
Офицеры – совершают обязательные ЮЗД ПЕРЕД проведением офицерских
собраний, так как эти действия будет проверять контрразведка и они должны
полностью соответствовать закону СССР и всем международным процедурам.
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Данные оферты менять нельзя, так как они будут тщательным образом проверяться
и могут быть аннулированы в случае несоответствия советским законам и
несогласованным изменениям в них.
Коммунисты и Профсоюзы могут совершать ЮЗД и после проведения
собрания, так как для них есть анкеты и протоколы проведения собраний по
возобновлению деятельности первичных организаций это и есть
ТИТУЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ КОММУНИСТОВ.
Отказываться от работы и пенсии РФ сейчас нет надобности, никто этих
действий не требует ни от офицеров, ни от коммунистов, ни от активистов.

25. Далее следуют уже не обязательные
ТИТУЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
5. Гос.услуги: Этим действием мы запрещаем РФ нам рассылать
всякие «попрошайки». (см. видеоролик 44)
6. НАЛОГИ: Этим действием мы запрещаем Налоговым органам
считать нас налогоплательщиками и физическими лицами, которым
присвоен ИНН. (см. видеоролик 5).
7. ШТРАФЫ: Это действие для необходимой самозащиты и
самообороны, то есть мы учимся оплачивать штрафы копейками и
говорим РФ, что это задаток, то есть законно отказываемся оплачивать
штрафы на транзитные и не существующие счета. (см. видеоролик 5)
8. ЖКХ: Здесь каждый действует в своём личном интересе и учится
законно отстаивать свои жилищные вопросы. (см. видеоролик 11)
9. РОСРЕЕСТР: Этим действием мы выводим свою недвижимость
из цифрового государства, если у нас она есть. (см. видеоролик 41)
10. МАТЕРИНСКИЙ КАПРИТАЛ: Это действие только для
молодых мам, для того чтобы данные средства не были расценены РФ
как оплата за донорские органы ребёнка. (см. видеоролик)
11. ПЕНСИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ: Перевести на почту,
для пенсионеров. (см. видеоролик)
12. Остальные действия так же уже по ситуации.
Все действия должны быть юридически-грамотными, потому как нам
нельзя ошибаться и тем самым аннулировать наши усилия, все действия
должны соответствовать применимому законодательству, для того
чтобы результат этих действий невозможно было бы оспорить в
международных судах и трибуналах.
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26. Действия Суверенов не относятся
к обязательным условиям для проведения
Офицерских собраний и созданию
первичных партийных организаций
Наша задача объединять в своих рядах людей, осознавших себя
Советским Человеком, бескорыстных, честных, духовно-развитых,
готовых в дружной команде идти к единой цели.
Конечно же идеальным было бы коллективно всем сразу отказаться
от всех РФовских пенсий, пособий, услуг и т.д. и тем самым их
полностью обесточить, но это СЕЙЧАС НЕВОЗМОЖНО И В ЭТОМ
НЕТ НИКАКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ.
Например, в Индии, когда люди отказались от услуг и товаров
оккупантов, то они тем самым лишили их спроса на данные товары и
услуги поэтому оккупантам ничего не оставалось, как самим покинуть
данную территорию.
Друзья, мы все одна команда: СВВ, КПСС (БП), Проект
Просвещение, Суверены, граждане СССР и все, кто только встал на путь
познания, поэтому нужно всем нам больше общаться, задавать вопросы
и получать ответы, чтобы те, кто обладает знаниями могли разъяснять
новым членам партии и проснувшимся гражданам непонятные моменты.
Когда мы объединяемся и начинаем сообща действовать, у нас все
получается.
У нас одна цель: восстановить государственные органы
управления СССР и построить новое общество.
Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только всем
вместе! В единстве наша сила!
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27. ВОПРОСЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ОФИЦЕРСКИХ СОБРАНИЙ
ВИДЕОРОЛИК ПО ТЕМЕ ВОПРОСА: 4, 19, 29, 50, 58, 60, 61, 62, 65, 66
Вопрос:

1. Нас мало и мы территориально разделены. Может ли
быть законным решением, например, временный переезд для
осуществления необходимых мероприятий? Так сказать, в
одном конкретном месте начать? Или ждать, например, когда
в Московской области в конкретном населённом пункте
соберется нужное число офицеров? Какие правила и
варианты?
Ответ:
Мобилизация в СССР происходит по территориальному принципу,
территориальный военкомат в округе. В рамках одного военного округа офицеры
могу собраться и сформировать гарнизон. Военнослужащие не обязаны точно
следовать административному делению при формировании в/ч и пределов
гарнизона в советских учетах, они могут их не знать, а руководствуются обычно
фактическими границами населенных пунктов, где они формируют в/ч и
гарнизоны и потом формируют гражданскую власть.
Вопрос:

2. Для организации гарнизонов нужны специальные знания
и навыки. Как и где можно обучиться и получить
информацию?
Ответ: Гарнизон - это просто в/ч и население вокруг, где И.О. Командира в/ч
становится начальником гарнизона. Этому обучали всех офицеров: курс лекций в
Академии ВС СССР и семестр на 3—4 курсе военного училища.
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Вопрос:

3. Насколько актуальны наши действия по ЮЗД, Судя по
ответам официальных органов на заявления, ответы теже ,
что и в прошлом году - СССР не существует. Имеет ли смысл
продолжать с ними бодаться. Они что, ничего не читают?
Думаю, что они понимают опасность ответа по существу, так
как это приведет для них к эффекту снежного кома.
Дополнительно мешает многовекторность усилий, причем не
очень согласованная, со стороны разных сторонников
восстановления СССР: то новый Верховный Совет - самый
правильный, то «Вестник Высших Сил» то ещё кто-то… Люди
отмахиваются и мало кому верят, более того, многие
приспособились, времени прошло много.
Ответ: Советские граждане и офицеры осуществляют юридически-значимые
действия не для одобрения и признания их РФией, а для фиксации
международными регуляторами их изменяющегося статуса и прав.
Вопрос:

4.
Вписываются ли наши действия в какие-то
рамки планирования?
Ответ:Все идёт по плану, согласно норм международного права и фиксации
международными регуляторами для закрепления изменений, а эти изменения
наступают не сразу.
У каждого действия есть свой срок и он разный в каждом конкретном
случае:
 через 72 ч,
 5 банковских дней,
 30 календарных дней,
 90/квартал,
 180/6 месяц,
 365 +1 месяц +1 день

47

Дополнительные вопросы
5. На какие советские документы можно ссылаться при
изучении вопросов мобилизационного
развёртывания?
ВИДЕОРОЛИК ПО ТЕМЕ ВОПРОСА: 52
Ответ:
Например: ПРИКАЗ О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НАСТАВЛЕНИЯПО
МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ, УПРАВЛЕНИЙ И
УЧРЕЖДЕНИЙ КРАСНОЙ АРМИИ№ 0130 20 июня 1940 г.но в последующих
Указах ВС СССР, приказах МО СССР 40—50—60—70—80х много новаций к
этому приказу, с учетом военного опыта ядерного оружия и тд.
Этой информацией лучше всего владеют кадровики при в/ч, а так же
преподаватели военных академий СССР, а так же морские старшие офицеры что
учились в академиях это знают тоже.
Приложение: Полный пакет для офицеров - скачать
с https://disk.yandex.ru/d/s9TrixS_RgNVQg
.
Вопрос:

6. Нужно ли гражданам СССР делать какие-то личные
волеизъявления сейчас дополнительно к титульным
действиям, подготовленным Советскими Военными
Властями?
Ответ:
Нет, надо все делать системно, чтобы система защищала каждого, а то стал
«индивидуален», а тебя пираты, к примеру захватили на улице и продали Риму за
рубль..... и все это катастрофа..... кто за тебя заступится системно, освободит, если
ты один и не входишь в какую либо систему? Выкупай себя сам! А если ты
Советский Человек, то тебя защищают системные договоренности и весь
потенциал СССР.

