Революция или Майдан в России (признаки)

ОГЛАВЛЕНИЕ:
Предисловие .................................................................................................................... 2
Как распределено мировое богатство? .................................................................... 3
Революция или Майдан в России (признаки) .......................................................... 7
Впереди Перестройка 2.0 Далее уничтожение России??? .................................. 9
Дело Голунова — это разведка боем. Смысл игры – 135 .................................. 11
Западные спецслужбы готовят российских подростков к майдану в РФ ....... 13
Как государство в лице судей нарушает Конституцию РФ. ............................... 14
Недееспособность гаранта Конституции РФ. ........................................................ 16
Как государство использует безграмотный ресурс граждан. ............................ 20
Письмо Героя России Сергею Кириенко ................................................................. 24
Почему ЕР победит на выборах 2019? ................................................................... 29

1

Предисловие
mishka familia
Из ответов на анкету, пришедшую с письмом на e-mail:
1) Считаете ли Вы сегодняшнюю обстановку в России подталкиванием к возмущению
народа и развязке безпорядков ( война, революция,восстание) намеренно
определенными силами правящей верхушки (? ).
Похоже, что действительно определенным силам у власти выгодна нестабильность в
России, для окончательной ликвидации ее с политической арены. При этом они надеются
с подаренными им "бусами" остаться на плаву - очень глупо, колонизаторам они не
нужны. Их могут оставить на третьих ролях в качестве карательной администрации долго так они не протянут.
2) Если все таки будет это возмущение народных масс в форме
(война,революция,восстание) вы поддержите эту форму выражения протеста или
поможете народу иным способом?( каким?)
Не поддержу, потому что считаю, что любая нестабильность в данных условиях
способствует окончательному разрушению России. Буду вести просветительскую работу
3) Война в Украине ? кто зачинщик и от чего отвлекали внимание? Благодарю.
Как обычно, "Англичанка гадит" с помощью "пендосских" и религиозных инструментов.
Этой войне уже почти 400 лет (с катастрофы 1630 года). Как Вы помните, еще Бисмарк
писал в своей книге: Бисмарк Отто фон. Мир на грани войны. Что ждет Россию и Европу
"В качестве цели, к которой надлежало стремиться Пруссии как передовому борцу
Европы, там намечалось: расчленение России, отторжение ее остзейских губерний,
которые, включая Петербург, должны были отойти к Пруссии и Швеции, отделение всей
территории Польской республики в самых обширных ее пределах, раздробление
остальной части на Великороссию и Малороссию, хотя и без того едва ли не
большинство малороссов оказывалось в пределах максимально расширенной
территории Польской республики".
Как Вы знаете, наверное, Украина - это Австрийский проект конца 19-го века, а дальше все по плану. Главная задача раздробить на куски и затем стравить их между собой,
чтобы уничтожить "Великую Русь". Напомню, что слово "русь" как на вологодском наречии
русского языка, так и на Санскрите означает "солнечное место" или "место света". При
этом, христианство является одним из инструментов ликвидации Руси см.материал по
теме "УКРАДЕННОЕ ПРАВОСЛАВИЕ". История эта старая, описана еще Мавро
Орбини в книге М. Орбини. Историография народа славянского. 1722 год.
Я считаю, что у власти в России те силы, которые устроили переворот в 1993 году,
Думаю, это ставленники так называемого "мирового правительства", но есть нюансы: эти
люди вполне могли бы противопоставить себя "этому правительству, опираясь на
ресурсы России, а не отдавая их. Когда я говорю о ресурсах России, я имею ввиду не
только природные и материальные ресурсы, но и вековые традиции уважения к обществу
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и к семье. К сожалению, именно эти ресурсы практически полностью утрачены. Напомню
Вам, что истинное Православие не имеет в основе христианского бога.
На самом деле ситуация для нашей страны, к сожалению, критическая. Я не знаю, что
происходит на "верхнем" (правительственном) уровне на самом деле, но выглядит все
так, что Россию сливают. В этом случае любая революция, бунт и т.п. будет только
способствовать нашему краху, поскольку ресурсов у нас значительно меньше, чем было в
1917 году. Выход, тем не менее есть, даже два (почти как в анекдоте).
Первый - путь, по которому шел полковник Квачков - подготовка альтернативной
структуры власти, способной в час "х" единовременно по всей стране взять на себя
управление. Здесь, честно говоря все очень зыбко, большую роль играет человеческий
фактор - нет гарантий, что среди людей, подписавшихся под альтернативным
управлением Россией не окажется ее предателей.
Второй - надежда на то, что наша действующая партия власти ( не ЕДРО) осознает, что
путь, ориентированный на внешнюю зависимость, не важно, на Запад или Восток и на
чужие ценности, включая резанную зеленую бумагу является для них гибельным. У
России пока еще достаточно ресурсов, чтобы быть сильным, самодостаточным и
независимым государством, необходимо срочно прекратить менять свои ценности и
ресурсы на виртуальную валюту или резанную бумагу. Необходимо понять, что без
возвращения к истинным ценностям, в том числе и истинному Православию (не РПЦ),
именно первоначальному языческому стремлению к Прави у нас всех, в том числе и тех,
кто сейчас управляет страной нет будущего.

Как распределено мировое богатство?
Павел РЫКОВ (блогер spydell) экономист
Источник: https://www.rospisatel.ru/novosti2019/31.html
Сколько финансовых активов у населения и как они распределены по странам, где
сосредоточены основные капиталы? В России оценочный баланс финансовых
активов на руках у физических лиц около 1 трлн долларов. Под финансовыми
активами понимается: наличность, любая форма и виды депозитов, вложения в
акции, облигации, в инвестиционные и паевые фонды, личный баланс средств в
страховых и пенсионных фондах и оценочная стоимость непубличного
собственного бизнеса. В рамках общемирового исследования балансов домашних
хозяйств отсечка на середину 2018 года. Расчеты и данные от Credit Suisse в
исследовании Global Wealth.
В России по моим расчетам из 1 трлн долларов примерно половина приходится на
денежную форму (наличность и депозиты). В облигации вложено около 19 млрд
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долл, из которых в ОФЗ 15 млрд долл, любые виды инвестиционных и паевых
фондов – это не более 6 млрд долл. Вложения в акции – около 300 млрд, причем
95% сосредоточено у олигархов.

8.8 тыс долларов это средний показатель финансовых активов на руках у каждого
взрослого жителя России (112 млн чел), однако критически высокую долю в этом
триллионе долларов представляет список Forbes 200, т.е. самые богатые олигархи
России, которые формально считаются населением и включаются в общий расчет.
Свыше трети от всего национального богатства России сосредоточено у 200
человек! Почти 92% всех финансовых активов удерживает 10% самых богатых
людей старше 18 лет (11.2 млн человек из 112 млн жителей России
совершеннолетнего возраста), 78% сосредоточено у 1% самых богатых (около 1
млн чел). Поэтому медианный уровень смещается ближе к 2 тыс долларов, т.е.
около 130 тыс рублей в среднем на кармане у среднестатистического жителя
России.
Все это очень мало.Для стран с взрослым населением больше 1 млн человек (142
страны) Россия занимает 53 место (оценивая по среднему показателю в 8.8 тыс, а
не по медиане). В Швейцарии каждый взрослый житель в среднем имеет 372 тыс
долларов финансовых активов, в США 337 тыс долл, в Дании 230 тыс, в
Нидерландах 215 тыс, в Австралии 203 тыс, в Швеции 190 тыс. Сингапур 185 тыс,
Канада 183 тыс, Великобритания и Бельгия по 172 тыс. Это все на одного
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взрослого жителя резидента вышеперечисленных стран. Германия и Италия по 100
тыс, Франция 125 тыс, а Гонконг, Тайвань и Япония по 155-160 тыс долларов.
Китай раскрутился до 20 тыс! Двадцать тысяч на каждого взрослого жителя Китая,
а их там больше миллиарда (1085 млн). Поэтому разговоры о том, что в России
сложно выдерживать средние показатели из-за большого количества населения и
неравномерного развития регионов – это в пользу идиотов и пропагандонов. Китай
вот смог на 20 тыс выйти?

На 2018 Россия является беднейшей страной Восточной Европы, за исключением
стран СНГ. 8.8 тыс долларов позволяют немного опережать Габон, Тунис и
Намибию с Уругваем, не пока не дотягиваться до Бразилии, Румынии и Малайзии.
Доходное неравенство в России одно из сильнейших в мире, наравне с Ливией,
Оманом и Ливаном, где высокие средние показатели раскручены за счет
нескольких шейхов, как и в России с примером про олигархов, тогда как медиана в
разы ниже среднего уровня.
Совокупное мировое богатство или точнее сказать финансовые активы на руках у
населения – это 191.5 трлн долл (на середину 2018). 43% занимают США – это 81.7
трлн долл. Эти цифры и выше напрямую берутся из балансовых отчетов по
домохозяйствам. На примере США это Flow of Funds (Z1) и таблица B101
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Второе место у Китая – 21.5 трлн, далее Япония 16.5 трлн, Великобритания 8.9
трлн и Германия 6.9 трлн с Францией 6.2 трлн. Вот эти 6 стран удерживают почти
75% всего глобального капитала, а Китай за десять с небольшим лет сумел кратно,
т.е. в 10 раз нарастить финансовые активы и богатство населения. Россия
находится на 19 месте и немного уступает Дании, которая имеет 4.4 млн взрослого
населения против 112 млн в России. Сейчас правда Россия опередила Данию за
счет роста фондового рынка на 25%! Достижение! ))

В списке только те страны, которые имеют свыше 200 млрд долл финансовых
активов на руках у населения. Стран Европы здесь 18 с совокупными активами 42
трлн – это вдвое ниже США, но в два раза больше Китая. Правда темпы развития
Китая столь высоки, что к 2025 году он сможет опередить все страны Европы.
В этих данных еще интересно то, что за 10 лет Россия в относительном измерении
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(соотношение 1 к 20, те. по средним показателям население в России беднее в 20
раз, чем в ведущих развитых странах) не только не приблизилась к развитым
странам, а наоборот - отдалилась, тогда как страны Азии и Африки активно
нагоняют Россию. Т.е экстраполяция текущих тенденций может привести к весьма
драматическому результату через 7-10 лет, когда конкурирование будет лишь с
беднейшими странами планеты.

Революция или Майдан в России (признаки)
Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/595d22d7e86a9e3f7efbc6fc/revoliuciia-ilimaidan-v-rossii-priznaki-5d301004cfcc8600ad6de82d

Здравия всем, друзья.
Прежде, как писать статью, сразу оговорюсь, что это только мое мнение, которое ни к
чему не призывает, напротив, предостерегает. Основные выводы сделаны чисто на
логических построениях о тех событиях, которые сейчас происходят в России.
Обращу внимание, что все происходит, как Дежавю начала 20 века. В данный
исторический период весь мир находится в состоянии глобального кризиса, который, по
моему мнению, не может разрешиться без большой войны, и война давно бы началась,
если бы не было сдерживающего фактора ядерной войны.
Ключевые страны ищут выход за счет собственных экономик, поэтому санкции,
торговые войны, цветные революции, протесты, но выхода не существует, сама
система капитализма его не предусматривает, кроме взращивания ударной силы и
войны. Пример, тот же Гитлер, как ударная сила.
Сейчас же я хочу поговорить о России. Россия так же находится в той стадии кризиса,
который может разрешиться только революционным процессом.
Разумеется, революцию можно провести сверху, что маловероятно сейчас, так как время
упущено или в виде горячих протестов снизу.
Считаю, что к революции снизу власти и готовятся. Первое, что необходимо властям –
это создать условия для этой революции, чтобы полностью ею управлять. Как понял, что
прозападная либеральная революция не сможет вывести Россию из кризиса, поэтому
нужна революция антизападная и на этом остановлюсь подробнее.
Замысел неких сил в России – это спровоцировать Красную революцию, чтобы
получить дивиденды. Дело в том, что народ еще не готов к такой революции и
потому властям справиться с ней не составит большого труда.
Есть реформированная полиция, из которой выведены все неугодные элементы, есть
нацгвардия, подчинены все судебные и социальные институты, и все эти структуры пока
на стороне власти, поэтому только сейчас, через год или два ситуация может измениться
кардинально.
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Ситуация похожа на ситуацию 1905 года, когда большевики не могли организовать
народ, а народ не мог победить.
Почему властям нужна Красна революция? Появится поддержка всех прогрессивных сил
Запада (так считают), Запад Красной России боится больше Путина и это, в какой-то мере
реабилитирует санкционных политиков и чиновников, а возможно и ослабит санкции.
Повторюсь, властям нужна Красная революция и уже в этом году, крайний срок до
середины 2020 года, не либеральная прозападная, а Красная антизападная.
Именно, по этой причине они давят на Грудинина, готовят Платошкина, трясут Сталина,
жмут на народ, провоцируют, так сказать, и создают условия тем, с которыми готовы
справиться методом компромата, центральных СМИ и прямого поклепа.
Власти надеются управиться с народом методом уступок и подачек. История повторяется
один в один 1905 года. Коммунисты не имеют ударной силы (большевиков), поэтому не
могут организовать народ. Народ не имеет представленной идеи, чтобы совершить
революцию и поэтому, в любом случаи, протесты превратятся в Майдан.
Революция – это смена социального строя и формы жизни.
Майдан – это смена власти.
Революция сейчас невозможна, Майдан не пройдёт, и даже, если пройдет, ничего народу
не даст кроме еще больших бед. Майдан может быть только либеральным, которых
народ в массе своей не поддержит.
Так что я предостерегаю народ от провокаций, прежде необходимо четко определиться в
идеологии, создать идею и только после этого действовать. Идеи пока нет. Социализм
новый или старый, это уже пройденный этап, нужно что-то свежее, оригинальное.
Предлагайте, друзья, создадим до конца сентября, есть шанс пройти это тяжкое время с
меньшими потерями. Дело в том, что в сентябре намечаются выборы, которые многое
определят, и к этому времени нужно быть во всеоружии и четко определиться с
идеологией. Провокации можно свободно перевести в качественное русло, но только при
наличии четкого идеологического плана.
До скорой встречи.
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Впереди Перестройка 2.0 Далее уничтожение России???
Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c799cf508fe6800b4650fa6/perestroika-20dalee-unichtojenie-rossii-5d27132d43863f00ae187e76

Помните как предательски убили СССР??? Никто СССР не бомбил! Убили его те,
кто сидел в кремлёвских кабинетах!
Сейчас есть информация, что дефицит создавался специально. Базы ломились от
продовольствия, но его тупо гноили. Начались задержки з/п на предприятиях.
Власть в лице горбатого несла какую то умиротворяющую галиматью о Мире во
всём Мире, а сама делала ВСЁ, что бы % недовольных рос не по дням, а по часам!
Массовая компания на ТВ, где поливали дерьмом армию, победителей,
полководцев... КГБ вообще тишину поймал, как говорится... "мышей" перестали
ловить ВСЕ от МВД до КГБ! Вспомните, как это было! Современные российские
реалии навеяли очень неприятное предчувствие конца.
Современная российская власть, с упорством маньяка, делает ВСЁ, что бы взорвать
страну изнутри! Самый простой способ - непопулярные меры, хамское отношение
чиновников к гражданам, коррупция, задержки з/п или нищенские з/п!
Непопулярные меры - пенс.возраст, рост НДС, ЖКХ, рост цен НА ВСЁ! В первую
очередь на ГСМ! Хотя у правительства есть ВСЕ экономические и адм.рычаги, что
бы ГСМ стоили значительно меньше!
Хамство чиновников - тут и "макарошки" и "рожать не просили". Последнее
быдлячество от Усса про "качнуть права". Губер Архангельской обл. вообще
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граждан "шелупонью" назвал... ВСЕ, эти персонажи, за редким исключением, как
сидели в своих кабинетах - так и сидят!!! Они даже закон приняли, что их
"оскорблять" нельзя... Ну, а народу хамить и оскорблять - ИМ можно! "Быдло и
холопы" стерпят!
Коррупция... Тут каждый может привести массу примеров из своей жизни, но я
остановлюсь только на самых характерных, которые прогремели на всю страну результат - НУЛЕВОЙ!!! МВД и ФСБ обзавелось своими миллиардерами... Этих
миллиардеров конечно закрыли, а как там их непосредственные начальники
поживают??? Дальше продолжают служить и блюсти закон??? Хоть ОДНОГО
генерала - начальника, кому эти миллиардеры подчинялись - уволили??? НЕТ!!!
Сенатор Арашуков, у которого деньги в квартире хранились. Да, этого закрыли,
но...всё так тихо, что возникают нехорошие предчувствия, что его отпустят, так как
"силовики" поверят, что ему это всё подкинули... "Мамай клянусь! НУу..."
"Зимнюю вишню" помните??? Кого то из начальников посадили?? НЕТ!!!
"Стрелочником" назначили пожарных, тушивших ТЦ "Зимняя вишня"!!! Глава
счётной палаты Красноярского края(!!!!!!) озвучила миллиардные хищения в
лесной отрасли!!! ТОЛЬКО В ЛЕСНОЙ отрасли в Красноярске, мимо бюджета
уходили десятки миллиардов рублей!!! ТИШИНА!!!! ВСЕ, кто сидели в своих
кабинетах - так и сидят!!! А главу Счётной палаты Красноярского края - снимают с
должности!!!... Один из "строителей" космодрома "Восточный" украл около 400
миллионов - получил условный срок... Это только МАЛЕНЬКАЯ верхушка
айсберга коррупции... То, что получило огласку! Вы какую то реакцию властей
увидели??? Как там ВВП сказал на "прямой линии"??? "Правительство ошиблось",
ну и про чинуш в подобном ключе высказался... ЧТО ЭТО ТАКОЕ??? Как по мне Горбачёв - 2.0!!! Такое же мягкотелое отношение к внутренним проблемам!!!
Нищенские з/п... Хорошо, что на "Прямую линию" дозвонился пожарный и
сообщил ВВП, что з/п у пожарного 12 - 16 тыс!!! Это как??? Это с такими з/п у
бюджетников, ВВП и правительство мечтает о какой то демографии??? При таких
нищенских з/п у бюджетников, какой резон бизнесу поднимать з/п своим
сотрудникам???
Помню возмущение матушки в далёком 85 или 86, когда все надумали
"ускоряться"...перекликается с современной цифровизацией, не прада ли? Она
провизор и у них в аптеке была автоклавная. Делали стерильные растворы для
операционной. Прибежал один идейный перестроечный деятель. Долго махал
красной ксивой и требовал, что бы автоклавирование производили не 45 минут, как
того требовала технология, а 30!!! Потому, что ускорение!!! Естественно был
послан ВСЕМ персоналом аптеки куда подальше!
Видимо у таких перестроечных ускоренных "спецов" народились детишки и
согласно "ускорению", они стали дефективными менеджерами, когда выросли!!!
Пожинаем плоды "работы" этих дефективных менеджеров!!! От задержек с
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выдачей чемоданов в аэропортах...Шереметьево к примеру - до мед.реформы!!! Да
и остальных реформ в купе. Сходил я тут с матушкой в поликлинику. Дали ей
талончик... Приходите через неделю... Хотя сколько себя помню, ДО "реформ" этих
дефективных менеджеров, ВСЕ врачи принимали тебя в день обращения!!!
В общем... Нехорошие у меня ассоциации возникают, когда вспоминаешь горбатую
тварь с его перестройкой и современных дефективных менеджеров с их
дефективными реформами...(((

Дело Голунова — это разведка боем. Смысл игры – 135
13 июня
Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c637b99ae6f0200adeac1fa/kurginian-delogolunova--eto-razvedka-boem-5d027f35f5dc0000b2ab620b

Лидер движения Суть времени Сергей Кургинян рассказывает о смысле явления
под названием «Дело Голунова». https://youtu.be/VGMOZmIA5Fw
Дело Ивана Голунова имеет странности, которые хочется разобрать.
Первая странность — это реакция полицейских начальников на событие. То, как и
что говорят генералы МВД и их подчиненные. То, кто осуществлял задержание и
кого за это наказывают.
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Вторая странность — это объем и время мобилизации сил (например, объединение
ресурсов и сил таких СМИ, как Ведомости, РБК, Коммерсант и Медуза) в защиту
абсолютно заурядного журналиста (можно сравнить с задержанием журналистов
ИА Regnum в Беларуси). Время мобилизации - несколько часов. Хотя в обычное
время на подобные реакции уходит несколько дней. Очевидно, что все журналисты
были мобилизованы на событие ДО того, как оно произошло.
Осуществлявшие задержание полицейские сделали это так плохо потому, что им
кто-то сказал сделать это так плохо.
Чиновничья система, когда она видит, что против нее мобилизованы такие силы,
отступает. Россия оказывается у черты.
Кто это соорудил и зачем? Но это же понятно. Это политический заказ на
определенную тему. Произведена разведка боем. Может быть Ивана Голунова
обидели, но это не имеет отношения к данному конкретному делу. Его
деятельность не имеет никакого отношения к этому скандалу, но никто не хочет об
этом говорить.
Параллельно с этим происходят гораздо более важные события, о которых никто
также не хочет говорить.
К уличным протестам в России начинают готовить подростков. Причем готовить
их к этому начинает уже не Новая газета, а радио Свобода - то есть ЦРУ. И все на
это предпочитают не обращать внимания. Вы верите в то, что ЦРУ хочет в России
осуществить коммунистическую революцию? Восстановить Советский Союз?
Добиться социальной справедливости? Это игра и политика врагов России.
Контекстом является Система, которая находится в гламурном самоупоением
величием. Абсолютно идиотском. Делом Система не занята, она "не ловит мышей".
Потому что находится в упоении и болтает о Перестройке не понимая, что в ходе
это Перестройки будут развешивать по столбам.
Стержнем этой Перестройки было и остается только одно — Пенсионная реформа.
Пенсионную реформу надо отменить. Быстро, решительно, умно. Коридор
возможностей сужается. Все, кроме идиотов-фанатиков монетарной системы,
понимают, что это ловушка. Это мат, поставленный системе.
Это надо быстро отменять! Никакие Российско-китайские отношения и успехи на
других направлениях не перекроют эту провокацию с пенсионной реформой.
Необходимо быстро наказать тех, кто допустил попадание Системы в эту ловушку,
мобилизовать Систему под будущие неприятности. Потому, что никто не разрешит
просто так заключать договоренности с Китаем. Слишком большие ставки.
Ситуация с Голуновым рукотворна, она входит в систему действий по
раскачиванию Перестройки-2. За Перестройкой-2 маячит сама Система,
реализующая алгоритм этой перестройки.
Времени осталось очень мало. Меньше полугода.
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Западные спецслужбы готовят российских подростков к
майдану в РФ
14 июня Источник:
https://zen.yandex.ru/media/id/5c637b99ae6f0200adeac1fa/zapadnye-specslujbygotoviat-rossiiskih-podrostkov-k-maidanu-v-rf-5d0344f45bb2291e2ea92a77

Цитата из х∕ф «Заводной апельсин» Реж. Стэнли Кубрик. 1971. США
ЦРУ готовит российских подростков к насильственным антивластным протестам,
заявил политолог Сергей Кургинян 13 июня в программе «Смысл игры — 135».
«Когда подростков начинают готовить к антивластным действиям типа
развешивания буржуев по столбам и осуществления коммунистической революции
не кто-нибудь уже, не „Новая Газета“, а просто „Радио Свобода“, то есть ЦРУ,
то никто не обращает на это внимания. Вы верите, что ЦРУ здесь хочет
осуществить коммунистическую революцию? Восстановить Советский
Союз?», — рассказал политолог.
Стержнем протестов будет пенсионная реформа, которая стала ловушкой для
власти, считает он. «Это мат, поставленный системе», — заявил Сергей
Кургинян.
Власть при этом бездействует и находится «в гламурном самоупоении величием».
Никакие российско-китайские отношения и никакие успехи на других
направлениях не помогут выбраться из этой ловушки, считает политолог.
«Пенсионную реформу надо отменить. Это надо сделать быстро, решительно и
умно. Коридор возможностей сужается, он практически уже сузился почти до
нуля», — считает Сергей Кургинян. По его мнению, если этого не сделать, то
Россию в ближайшие месяцы ждут очень крупные неприятности.
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«Потому что никто здесь не разрешит вот так вот просто взять и заключить в
объятия старшего китайского брата. Тут слишком большие ставки для того,
чтобы это разрешили», — заявил Сергей Кургинян.
Отметим, передача «Смысл игры — 135» была посвящена обсуждению ситуации
вокруг журналиста Ивана Голунова. По мнению Сергея Кургиняна, шумиха,
поднятая в СМИ, была подготовлена заранее, а само дело сфабриковано настолько
грубо, что не оставляет сомнений в его провокационности. Политолог назвал дело
Голунова «одним из эпизодов нагнетаемого бреда, говорящего о том, что, первое
— этот бред рукотворен, второе — он входит в систему бредовых акций, и третье
— за этой системой бредовых акций маячит очень крупный комплекс
неприятностей, виновна в которых система, ее самолюбование, ее вялость, ее,
скажем так, специфичность и ее глубокая неадекватность».
ИА Красная Весна

Как государство в лице судей нарушает Конституцию РФ.
8 июня
Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5bd4615e13f8c600a99a2745/kak-gosudarstvov-lice-sudei-narushaet-konstituciiu-rf-5cfb855ca24abc00b53f57c4
Тема «Произвол в Управлении Президента РФ» получила интересное развитие.
Дело в том, что после обращения на имя Президента РФ с жалобой на Управление
Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций (далее –
Управление), и поступившего в ответ от Управления предложения обратиться в суд
− пришлось обратиться в Тверской районный суд г.Москвы с административным
исковым заявлением к Управлению. Поводом обращения в суд послужило то
обстоятельство, что Управление открыто, нагло, не пытаясь завуалировать
нарушение Конституции РФ осуществило незаконные действия по отказу в
обеспечении гражданину предусмотренной Конституцией РФ возможности
ознакомиться с повышающим пенсионный возраст законом, под полным
текстом которого, была бы постановлена собственноручная подпись
физического лица, осуществляющим исполнение полномочий Президента РФ.
На том основании, что только фактически подписанные физическим лицом,
состоящим в должности Президента РФ, законы могут быть опубликованы на
территории Российской Федерации, то фактически опубликованные законы,
которые не имеют собственноручной подписи физического лица, состоящим в
должности Президента РФ, являются незаконно опубликованными, вследствие
чего, незаконное опубликование закона не порождает обязанность гражданина
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соблюдать закон и исключает законное право его применения. В соответствии с
Конституцией РФ отсутствие подписи физического лица, состоящим в должности
Президента РФ, отражает исключительно то обстоятельство, что закон фактически
отклонён, т.е. Российская Федерация, в лице Президента РФ, не осуществила
принятие принятого Государственной думой закона, вследствие чего, непринятый
Российской Федерацией закон официально не составляет законодательство
Российской Федерации, вследствие чего, исключается его применение на
территории Российской Федерации.
В целях исключения права судьи Тверского районного суда г.Москвы осуществить
отказ в принятии к производству административного искового заявления в защиту
права ознакомиться с документом, непосредственно затрагивающим права,
свободы и обязанности гражданина, в прямом смысле были соблюдены
выраженные в буквальном выражении требования подачи заявления, соблюдение
которых, гарантированно обеспечивает принятие заявления к производству и
обеспечение судебной защиты права. Однако, физическое лицо, состоящее в
должности судьи Тверского районного суда г.Москвы, совершило нарушение
Конституции РФ в части бездействия по подчинению в должности судьи
обязанности соблюдать Конституцию РФ и законы, и отказало в принятии
административного искового заявления к производству Тверского районного суда
г.Москвы по основаниям, которые не предусмотрены административным
судопроизводством. Исходя из фактически применённых судьёй норм права, по
внутреннему убеждению физического лица, состоящим в должности судьи, Президент РФ и его Управление имеют право нарушать Конституцию РФ. Это
вообще как может прийти в адекватную голову физического лица в должности
судьи, в то время как Конституция РФ устанавливает для государственных органов
обязанность соблюдать Конституцию РФ и законы. Таким образом, на территории
Российской Федерации, вопреки принятому Российской Федерацией
законодательству, судья, в целях сокрытия факта отсутствия под полным текстом
закона собственноручной подписи Президента РФ, осуществил нарушение
Конституции РФ. А что ему ещё оставалось делать? Ведь судей назначает
Президент РФ. К чему всё это? Да к тому, что, если бы подпись по факту была бы
под полным текстом закона о повышении пенсионного возраста – стоило бы идти
на нарушение Конституции РФ? Да нет конечно. Вывод один – закон о повышении
пенсионного возраста не подписан. Официальное опубликование осуществлено
незаконно! Закон о повышении пенсионного возраста не подлежит законному
применению и соблюдению.
Граждане, призываю Вас становиться источником власти на территории
Российской Федерации, как и предусмотрено Российской Федерацией в
Конституции РФ. Необходимо познавать наши права. Вы только вдумайтесь как
изощрённо, цинично поступила подобие власти в лице физических лиц её
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осуществляющих. И главное ответственности то нет, потому как подпись по факту
отсутствует. А то, что граждане поверили Президенту РФ – так это, по его
циничному мнению, проблемы самих граждан. Вот Вам и верьте «власти».
Но это ещё не всё. На необоснованный отказ в принятии заявления будет подана
частная жалоба. Уж очень интрига закручивается крутая вокруг подписи
Президента РФ.

Недееспособность гаранта Конституции РФ.
13 июня
Источник:
https://zen.yandex.ru/media/id/5bd4615e13f8c600a99a2745/nedeesposobnost-garantakonstitucii-rf--5d01682dd0c8c500ac6a33fe
Очередное обращение к Президенту РФ и ответ Управления Президента РФ
по работе с обращениями граждан и организаций (далее – Управление)
установили очередной беспредел Управления. Честно говоря, ответ заставляет
очень крепко задуматься. Судите сами, дорогие граждане Российской
Федерации, которые думают, что у нас есть дееспособный гарант Конституции
РФ.
Обращение основано на том обстоятельстве, что полномочия непосредственно
гаранта Конституции РФ предполагают высшую юридическую силу
государственной власти, осуществляемой Президентом РФ в
лице ГАРАНТА Конституции РФ. Т.е., в случае явного нарушения любым органом
государственной власти, в том числе судом, положений Конституции РФ, в том
числе конституционных прав и свобод граждан, осуществление которых не
нарушает права и свободы других лиц и по предусмотренным нормой ч.3 ст.55
Конституции РФ основаниям не ограничено федеральными законами, именно в
лице гаранта Конституции РФ Президент РФ имеет право и обязан осуществить
действия, пресекающие нарушение Конституции РФ, в противном случае
Конституция РФ не обладала бы в действительности высшей юридической силой, а
Президент РФ не был бы гарантом. По-моему, это логично, разумно как по
понятиям, так и юридически. И не важно, какой государственный орган нарушил
Конституцию РФ, в том числе соответствующие Конституции РФ права и свободы
граждан. При этом суд, при осуществлении правосудия и государственной власти,
обязан соблюдать Конституцию РФ, что, в свою очередь, исключает право суда
принимать решения, результат которых, отражает явное нарушение
конституционных прав и свобод граждан.
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На том основании, что Управление, в случае, если существо обращения отражает
обжалование судебного акта, имеет право отказать в предоставлении письменного
ответа (это предусмотрено законом), в начале обращения к Президенту РФ
изложено следующее: «В целях исключения толкования обращения как
обжалование судебного акта, автор уведомляет Управление о том, что судебные
акты в настоящем обращении указываются исключительно в целях обоснования
лишения конституционных прав гражданина, лишение которых на территории
Российской Федерации не допускается, вследствие чего, не допускается принятие
актов лишающих реализацию и осуществление конституционных прав».
Непосредственно само обращение выражается в следующем: «на том основании,
что:
− признание права гражданина осуществить реализацию предусматриваемого
нормой ч.2 ст.24 Конституции РФ права осуществить получение обеспечения
возможности ознакомиться с документами и материалами, непосредственно
затрагивающими его права и свободы, является обязанностью государства,
осуществляемой, в свою очередь, судами Российской Федерации посредством
осуществления правосудия, определяющим и устанавливающим соответствие
реализуемых и осуществляемых гражданином прав и свобод Конституции РФ и
законам;
− установленная положением нормы ч.1 ст.17 Конституции РФ гарантия
соответствующих Конституции РФ и не ограниченных в осуществлении
федеральными законами прав и свобод обладает высшей юридической силой,
исключает на территории РФ лишение права осуществить соответствующие
Конституции РФ права и свободы, в том числе получить обеспечение признания
(как процесс) права;
− обязанность суда соблюдать ч.1 ст.17 Конституции РФ исключает право суда
осуществить бездействие по осуществлению в судебном порядке признания права,
при этом Волгоградский областной суд отказал в осуществлении обеспечения
признания права;
− Конституция РФ имеет высшую юридическую силу;
− полномочия гаранта Конституции РФ, в случае нарушения соответствующих
Конституции РФ прав и свобод, предусматривают высшую юридическую силу
государственной власти, осуществляемой гарантом Конституции РФ, или же в
противном случае Конституция РФ была бы беззащитна и аннулировалась её
высшая юридическая сила,
прошу:
Во осуществление права получить обеспечение реализации полномочий гаранта
Конституции РФ и конституционных прав;
- во осуществление защиты права свободно осуществить реализацию
конституционных прав и свобод;
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- во осуществление права получить обеспечение признания в судебном порядке
права свободно осуществить реализацию конституционных прав и свобод, предоставить информацию о составляющих полномочия единоличного органа
государственной власти Президент Российской Федерации, обладающим
государственной властью гаранта Конституции РФ, правах, на основании которых,
в целях защиты конституционных прав, гражданин РФ имеет возможность
обратиться к гаранту Конституции РФ».
На данное обращение Управление в лице главного советника департамента
рассмотрения жалоб и правовой работы предоставило ответ, существо которого
отражает следующее:
Во-первых, несмотря на уведомление что обращение не обжалует судебный акт,
Управление истолковало обращение как обжалование судебного акта (просто так
решило по своему усмотрению), и во-вторых, и это более интересный ответ,
цитата: «Государственные органы и должностные лица не вправе в своих
действиях исходить из предположения, что вступивший в законную силу акт или
действия судьи являются неправильными. Действующим законодательством не
предусмотрена подчинённость и подконтрольность судов иным государственным
органам и иным лицам, замещающим государственные должности Российской
Федерации». Классный ответ. Не правда ли? Гарант Конституции РФ не имеет
право, во осуществление защиты Конституции РФ, обязать суд осуществить
обеспечение гарантированной судебной защиты права путём признания права. Это
как вообще возможно при дееспособном гаранте Конституции РФ? Президент РФ
опущен ниже плинтуса. Его просто стёрли с лица земли Российской. И кто? Его же
Управление. И это уже не просто оскорбление, а отнятие полномочий у президента
РФ, по существу захват власти неизвестными лицами. Довод о том, что законом не
предусмотрена подчинённость и подконтрольность судов Президенту РФ не
состоятелен, потому как, подчинённость и подконтрольность непосредственно в
части нарушения Конституции РФ возникает из
полномочий ГАРАНТА Конституции РФ и не исключает право Президента РФ, в
силу полномочий ГАРАНТА, обязать суды исполнить осуществление
гарантированного обеспечения судебной защиты права. Акцентирую - не
осуществить признание как результат, а осуществить процесс признания, при
котором суд определит соответствие или несоответствие прав Конституции РФ,
при этом данное действие президента не является вмешательством в правосудие,
это действие только обязывает осуществить гарантированное правосудие
(признание права в судебном порядке). При этом ни в одном действующем на
территории Российской Федерации законе нет положения, в котором бы
исключалось право исходить из предположения, что вступивший в законную силу
акт или действия судьи являются неправильными. В действующих на территории
РФ законах нет норм права, в положениях которых, суды были бы исключены из
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числа органов государственной власти, обязанных соблюдать Конституцию РФ,
также и физические лица, состоящие в должности судьи, не исключены из числа
должностных лиц, обязанных соблюдать Конституцию РФ. Несмотря на
неприкосновенность судей, их действия не составляют объект
неприкосновенности, об этом свидетельствует Закон РФ о статусе судей,
вследствие чего, обжалование их действий не нарушает их право на
неприкосновенность. Управление на основании веры граждан в институт
Президенства просто придумало для граждан РФ новую норму права в защиту
бездействия гаранта Конституции РФ. И вообще, кто сказал, или где написано, что
судьи это эталон законности, порядочности и их действия безупречны? Этот довод
элементарно опровергается тем обстоятельством, что существует апелляционное и
кассационное обжалование, которые отражают как раз то, что судьи могут быть и
не правы. Всё вышеизложенное только подтверждает тот довод, что государство
обкатывает новую схему действий по беспределу в отношении граждан РФ.
Просматривается негласный сговор государства и судов. И всему этому
покровительствует физическое лицо, состоящее в должности Президента РФ, или,
оно вообще ничего не контролирует в силу недееспособности. А какой ещё можно
сделать вывод, если предусмотренные Конституцией права явно нарушаются
государством в лице органов государственной власти, и при этом суды
отказываются признавать конституционные права? При этом признание и защита
прав и свобод есть обязанность государства. И принцип разделения и
самостоятельности властей здесь ни при чём, эти принципы не порождают право
нарушать Конституцию РФ.

19

Как государство использует безграмотный ресурс
граждан.
11 июня
Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5bd4615e13f8c600a99a2745/kak-gosudarstvoispolzuet-bezgramotnyi-resurs-grajdan-5cff25f322f0d900afbfe04e
Тема, связанная с получением подтверждения факта постановки собственноручной
подписи физического лица, состоящим в должности Президента РФ, под полным
текстом закона о повышении пенсионного возраста основана исключительно на
той декларативной норме Конституции РФ, в соответствии с которой, Российская
Федерация есть правовое государство. На основании этой нормы, осуществляемая
на территории Российской Федерации государством, в лице составляющих его
государственных органов, деятельность, в том числе отдельные властные действия
по отношению к обществу (не наделённым властью гражданам), должны быть
исключительно правовыми. Исходя из положений о соответствующих органах
государственной власти − органы власти являются по своему существу
юридическими лицами, имеющими право осуществлять свою деятельность
самостоятельно, вследствие чего, образуется для государственного органа
(юридического лица) право осуществлять реализацию своего усмотрения, в лице
усмотрения физических лиц, состоящих в соответствующей должности. Именно
это право было защищено Конституционным судом при рассмотрении запроса
группы депутатов о проверке законности повышения пенсионного возраста (более
подробно об этом определении КС РФ в статье что отражает запрос). И эта
ситуация с реализацией усмотрения в настоящее время обкатывается, уж не знаю
государством или псевдо государством, в лице органов государственной власти и
должностных лиц, в отношении граждан, не обладающих достаточной правовой
грамотностью. На основании каких обстоятельств делается такой вывод? Эти
обстоятельства содержатся в Конституции РФ. В соответствии с Конституцией РФ
на территории Российской Федерации действие является не правомерным по
существу лишь только в том случае, если осуществление этого действия нарушает
права и свободы других лиц или препятствует осуществлению другим лицом
своего законного права. При этом, во обеспечение соблюдения государством, его
органами государственной власти их должностными лицами декларативной нормы
о правовом государстве, в Конституции РФ установлена обязанность государства
признавать, соблюдать и защищать соответствующие Конституции РФ права и
свободы граждан, и обязанность органов государственной власти и их
должностных лиц соблюдать Конституцию РФ и действующие на территории РФ
законы. Таким образом, на территории Российской Федерации исключается право
государства, в лице органов государственной власти, осуществить бездействие по
признанию, соблюдению и защите соответствующих Конституции РФ прав и
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свобод граждан, а для органов государственной власти, уполномоченных
осуществлять признание, защиту и обеспечение (соблюдение) прав и свобод,
исключается право осуществить бездействие по осуществлению исполнения
соответствующей обязанности государства. Что это значит? А значит это
исключительно то, что при осуществлении государством, в лице органов
государственной власти с их должностными лицами, своих властных
полномочий исключаетсяправо государства, в лице органов государственной
власти, и правонепосредственно органов государственной власти и их
должностных лиц осуществить реализацию того усмотрения, возникающего из
их самостоятельности, которое выражается в действиях не составляющих саму
обязанность, т.е. отражают бездействие по исполнению обязанности соблюдать
Конституцию РФ и законы. (возможно не для всех это понятно, но и государство у
нас далеко не дурное, оно умеет закручивать интриги, чтобы мы не разобрались).
Из вышеизложенного возникает вопрос – как определить то обстоятельство, что
государство, органы государственной власти, должностные лица своими
действиями нарушают наши права или препятствуют в осуществлении наших
прав? Ответ содержится в Конституции РФ. В соответствии с Конституцией РФ на
территории РФ безусловно признаются и гарантируются соответствующие
Конституции РФ права и свободы граждан. При этом в соответствии с
Конституцией РФ такими правами являются те права и свободы граждан,
осуществление которых не нарушает права и свободы других лиц и по
предусмотренным нормой ч.3 ст.55 Конституции РФ основаниям не ограничено
федеральными законами. Таким образом, бороться с «властью» в правовом поле
можно только в том случае, если мы, в ответ на какое-либо их действие, которое
направлено против граждан, осуществим гарантированное право, которое
государство обязано признать, соблюсти и защитить в лице органов
государственной власти их должностных лиц. Иного правового пути не
существует.
Далее. На том основании, что свидетельство о постановке собственноручной
подписи физического лица, состоящим в должности Президента РФ, не составляет
определённый федеральным законом перечень сведений, относящихся к
государственной тайне, но при этом является предусмотренным законом
основанием для правомерного осуществления официального опубликования,
осуществление которого, в свою очередь, устанавливает законное основание,
образующее право применения закона на территории РФ и обязанность его
соблюдать − запрос об ознакомлении с законом, под полным текстом которого
была бы поставлена подпись, не нарушает ни Конституцию РФ, ни действующие
на территории РФ законы, при этом сам факт постановки подписи затрагивает в
правоотношениях государства и гражданского общества право граждан получить
обеспечение исполнения государством, в лице органов государственной власти их
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должностных лиц, обязанности соблюдать предусмотренные законом основания,
образующими исключительно правомерное осуществление опубликования
законов, а равно законность основания, образующим право применять закон на
территории Российской Федерации. Всё вышеизложенное согласуется с
декларацией о правовом государстве и обязанностью государства и органов
государственной власти. Таким образом, право осуществить ознакомление с
содержащим подпись законом не нарушает права и свободы ни государства, ни
органов государственной власти, ни должностных лиц, при этом не ограничено
федеральными законами, а, наоборот, прямо предусмотрено Конституцией РФ,
вследствие чего, является безусловно признаваемым и гарантированным на
территории РФ. Из вышеизложенного вытекает следующее правовое
обстоятельство – гражданин РФ, поскольку он не обязан на территории РФ
действовать по вере в государство, имеет право получить подтверждение
законности основания, образующим право применять закон, который, умаляет
(отменяет) ранее установленное законом право гражданина использовать
возрастное основание 55-60 лет для получения пенсии (здесь стоит отметить, что
не право выхода на пенсию, а установленное государством право использовать
установленное же государством основание получения пенсии). При этом в
соответствии с нормой ч.3 ст.55 Конституции РФ права могут быть ограничены
(отменены) по следующим основаниям - в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства. А теперь зададимся вопросом – а что, вдруг, стало нарушать право
использовать возрастное основание 55-60 лет для получения пенсии? Основы
конституционного строя? – нет. Нравственность? – нет. Здоровье граждан? – нет.
Право стало влиять на обеспечение обороны страны и безопасность государства? –
нет. Осталось одно основание – права и интересы других лиц. Вопрос – чьи
интересы или права стало нарушать право граждан использовать возрастное
основание 55-60 лет для получения пенсии? Вот ключевой вопрос всей темы с
подписью Президента РФ. Почему ключевой, да потому, что не исключается то,
что подпись могут представить, пусть и через суд, но представят. Далее. Возникает
вопрос – что, если подпись представят? Тогда, исходя из правового государства,
граждане, чьи интересы затрагивает закон о повышении пенсионного возраста,
должны обратиться к Президенту РФ с вопросом – в интересах каких лиц подписан
закон? И почему в угоду интересов одних лиц, нарушаются ранее установленные
законом, не нарушающие предусмотренные Конституцией РФ основания интересы
других лиц?Почему интересы лиц, которые согласны поменять 5 лет на 1000
рублей, должны становиться законом для граждан, которых это не
интересует? Что, наше государство обнищало? Так, нет, по должностным лицам
органов государственной власти, по отчислениям в различные фонды этого не
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скажешь. И вот здесь, уже Президенту стоит подумать что ответить, и при чём
публично, в лицо гражданам РФ которые его же и избрали. Если он «труп», то он
ничего вразумительного не ответит, будет лить воду, и тогда его время
закончилось, если он ещё живой, то он отменит этот закон путём внесения
законодательной инициативы. Но это всё может случиться исключительно в том
случае, если со стороны граждан будет проявлена встречная правовая инициатива.
Что, автор, и запустил. Но он пока один. Поэтому, читатель Вячеслав, если вы в
скором времени приближаетесь к возрастному основанию 55-60 лет, то обратитесь
за представлением информации о законности основания (официального
опубликования), образующим право применять закон о повышении пенсионного
возраста. Акцентирую – не законность применения закона, а законность
ОСНОВАНИЯ (опубликования), образующим законное право применения
закона(это важно). Т.е. государство использовало то обстоятельство, что граждане
пассивны в своих правах, что они не обладают достаточными правовыми знаниями,
что подтверждается некоторыми «комментаторами», которые зарабатывают себе на
этих гражданах деньги, осуществляют лихоимство. Не надо думать о том и этим
руководствоваться, что если государство и органы государственной власти и
имеют какое-либо право, то оно безгранично. Его осуществление прекращается
там, где начинают действовать права граждан. Обязанность государства и органов
государственной власти это обеспечивает. Общий итого следующий: с правом
получить пенсию от государства в 55-60 лет сложилась уникальная правовая
ситуация, при которой, ни одно предусмотренное нормой ч.3 ст.55 Конституции
РФ основание умаления (отмены) ранее действовавшего права использовать
возрастное основание 55-60 лет для получения от государства пенсии не
существует. Вследствие чего, иные основания - это усмотрение конкретных
физических лиц в органах власти, но граждане не обязаны соблюдать усмотрение
конкретного физического лица, которое выражается в действиях,
несоответствующих Конституции РФ.
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Письмо Героя России Сергею Кириенко
Источник: https://zen.yandex.ru/media/lsycheva/pismo-geroia-rossii-sergeiu-kirienko5d4ad66cf73d9d00ad3a5e95

Сергей Кириенко, Александр Гарнаев
КИРИЕНКО Сергею Владиленовичу Первому заместителю Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации, Герою России от Героя
России ГАРНАЕВА Александра Юрьевича О МЕХАНИЗМЕпоявления и
устойчивого сохранения криминала в высших органах государственной
власти, ФС РФ (исключительно на достоверной документальной основе) = на 3-х
стр. В среде действующего корпуса членов Совета Федерации и депутатов
Государственной Думы ФС РФ уже неоднократно вскрывались факты
фальсификаций и различного криминала… однако они далеко не все искоренены.
Цель данного обращения – отнюдь не лишь изобличение отдельных криминальных
проявлений, а выявление ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ДОСТОВЕРНОЙ
ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ОСНОВЕ на конкретных примерах – действующего
механизма, системы возникновения и активного покрытия подобного криминала в
высших органах государственной власти России.
К примеру, по сей день отнюдь не поставлены под сомнение полномочия
действующего депутата Государственной Думы (даже не рядового, а в ранге аж
Председателя Госдумского Комитета) ЖИГАРЕВА Сергея Александровича –
полученные путём преступных фальсификаций… хотя это ранее уже официально
письменно заявлялось Председателю Центральной избирательной комиссии России
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Э.А.Памфиловой – а по результатам проведенной ЦИК РФ проверки целиком
подтвердилось. Однако её заместителем Н.И.Булаевым был дан письменно
15.07.2016г. заведомо ложный ответ за № 15-14/4925 (копии ВСЕХ Документов
прилагаются). И поныне вышеперечисленные должностные лица, будучи
официально уведомлены – не противодействуют и продолжают покрывать
незаконное удержание властных полномочий.
Рособрнадзор по запросу ЦИК РФ тщательно проанализировал и надлежаще
квалифицировал т.н.“Дипломы о высшем образовании” г-на ЖИГАРЕВА Сергея
Александровича, 31.03.1969г.р.:
1) т.н.“Диплом о высшем образовании”, выданный Институтом современного
бизнеса ДВС 0970018 от 28.07.2000г.;
2) т.н.“Диплом о высшем образовании с отличием”, выданный Финансовым
университетом при Правительстве Российской Федерации ВСА 0066575 от
25.04.2005г.
Все результаты проведенных проверок были официально изложены в адрес
Центризбиркома РФ на 6-ти страницах в исх. № 01-58-266/07-5157 от
Рособрнадзора дат.07.07.2016г. Данный документ содержит исчерпывающе
полный, совершенно достоверный профессиональный анализ – целиком
подтверждающий надлежаще все доводы, на которых основывалось изначальное
заявление и расследование. ВЫВОДЫ (цит.): “Документы об образовании,
выданные Жигареву С.А., составлены с ошибками, считаются испорченными и
должны быть уничтожены …” (досл.цит.)
Несмотря на то, что В С Е дипломы, когда бы то ни было предъявлявшиеся
С.А.Жигаревым – фикции … он и по сей день под преступным прикрытием
высших должностных лиц Центризбиркома РФ сохраняет депутатские полномочия
и продолжает занимать пост председателя Госдумского комитета.
Сам С.А.Жигарев (чей весь авантюрный путь прошёл под пристальным
наблюдением) был лично хорошо известен ещё до начала всех его депутатских
карьер. За это время не составило труда ДОСТОВЕРНО выяснить всю его
биографию, насыщенную многочисленными попытками прорваться в различные
органы власти (и исполнительной, и законодательной) с использованием
подложных биографических данных – причём зачастую в разных официальных
объективках, анкетах, заявлениях, данных отделов кадров и пр… он даже в одни и
те же периоды своей жизни указывал совершенно различные должности, якобы
т.с.“оконченные” ВУЗ’ы и т.п... В частности: ещё при выборах 4-го созыва
Московской областной Думы состоялось выдвижение кандидатов в депутаты на
100% по партийным спискам. От политической партии “Справедливая РОССИЯ”
выдвижение и утверждение партийного списка кандидатов происходило на
региональной партийной конференции в декабре 2006 года, где С.А.Жигаревым
лично были официально представлены собственные биографические данные :
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– образование – высшее, якобы окончил факультет журналистики Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова, а также некие “Институт
современного бизнеса” и “Академию финансов и менеджмента при Правительстве
РФ”;
– наивысшая, ранее достигнутая в государственной службе должность – якобы
заместитель Губернатора Красноярского края по экономике А.И.Лебедя.
При более тщательной последующей проверке были получены неопровержимые
достоверные документальные свидетельства того, что вышеуказанные,
предоставленные самим С.А.Жигаревым биографические данные – сплошная ложь:
1) На факультете журналистики Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова - С.А.Жигарев учился в период с 17.07.1990г. по
26.03.1993г. и был отчислен за неуспеваемость, не преодолев за 3 года даже рубежа
второго курса.
2) Некий заявленный им “Институт современного бизнеса” в то время являл собой
лишь посредническое учреждение для организации обучения в аккредитованных
ВУЗах и/или на разнообразных курсах повышения квалификации и т.п., но
собственной образовательной лицензии и права выдачи дипломов
государственного образца о высшем образовании – не имел.
3) Такого ВУЗ'а как “Академия финансов и менеджмента при Правительстве РФ” –
никогда не существовало вовсе.
4) В администрации губернатора Красноярского края А.И.Лебедя – С.А.Жигарев
работал на значительно более мелкой должности, чем заместитель Губернатора
(вместе со своей т.н.“матерью” Л.В.Гавриной до 1999 года – они оба затем были
уволены личным распоряжением самого Губернатора А.И.Лебедя).
В дальнейших избирательных кампаниях С.А.Жигарев, будучи уличённым в
фальсификациях – каждый раз указывал всё новые и иные противоречивые
биографические данные… но даже при наличии официальных письменных
предупреждений – Центризбирком РФ на это никак не реагировал.
В предыдущем, шестом созыве Государственной Думы ФС РФ С.А.Жигарев
занимал пост Первого заместителя Председателя комитета ГД по обороне (в
прямом ведении которого находились вопросы финансирования и реформирования
силовых структур, модернизации и перевооружения армии, гос.заказов ОПК и
иные – очевидно содержащие гос.тайну), но в течение многих лет злостно нарушал
нормы антикоррупционного законодательства, а также законодательства
Российской Федерации о государственной тайне – свидетельством чего являются
официальные сведения, документы и достоверно подтверждённые факты,
доложенные ФСБ РФ от 15.12.2016г.
За все годы депутатства С.А.Жигарев ни разу в обязательных декларациях не
указывал зарубежной недвижимости – ни своей, ни своих ближайших
родственников. При этом из официальных правительственных и муниципальных
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американских источников была выявлена в его распоряжении многомиллионная
недвижимость в штате Флорида – за которую Жигаревы Сергей и его жена Наталия
лично выплатили в США только налогов, взносов и сборов с 2011 по 2014 годы
более 200.000 (двухсот тысяч) долларов.
В С Е ранее поданные заявления о получении С.А.Жигаревым властных
полномочий по фальсифицированным документам и сведениям НЕ разбирались по
существу, а в конечном итоге (прикрываясь избирательным законодательством)
направлялись именно в тот орган – Государственную Думу ФС РФ, депутаты
которого конкретно обоснованно обвинялись в коррупционных проявлениях,
получении мандатов на основе фальсифицированных данных и т.п… Естественно –
они сами своих коллег “не сдают” и всемерно покрывают: в разное время за
подписями разных депутатов с наиболее одиозной репутацией (Пехтина,
Дегтярёва, Поклонской, Старшинова) и работников Госдумского аппарата
поступала письменная реакция – от циничных лживых отписок и до грязнейшей
фальшивой агрессивной ответной клеветы в мой адрес… ВСЁ вышеописанное –
несмотря на то, что все = 100% моих обвинений имеют только документальную
основу и абсолютно НЕ зависят ни от каких персоналий, частных мнений (в т.ч.
лично моих), а конкретным предметом заявлений являются преступные действия
и/или бездействие должностных лиц в т.ч. из числа высшего руководства ЦИК РФ
и ФСБ РФ – умышленно покрывающих фальсификации и НЕ имеющих НИКАКИХ
законных иммунитетов, НИКАКОЙ депутатской неприкосновенности и т.п…
(копии прилагаются)
Так же Генеральному прокурору РФ направлялось соответствующее Заявление о
преступлении против государственной власти, но в ответ из Генеральной
прокуратуры РФ поступил лишь полный отказ № 86/1-311-2012/Он25192-18 от
27.04.2018 на основании ФЗ “О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы ФС РФ” – и это несмотря на то, что теперь был поставлен
вопрос о проведении соответствующей проверки отнюдь не самих документов
депутата ГД ФС РФ С.А.Жигарева (фальсификации которых ранее достоверно уже
были выявлены гос. органами и надлежаще задокументированы), а действий
(преступного бездействия) не имеющих депутатской неприкосновенности
Председателя ЦИК РФ Э.А.Памфиловой и её заместителя Н.И.Булаева (на которых
иммунитет вышеуказанного Закона не распространяется) – подпадающих под ряд
тяжких статей действующего Уголовного Кодекса Российской Федерации:
• Гл.29 Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства;
• Гл.30 Преступления против государственной власти и др…
Вышеописанная хроника на конкретном примере (исключительно на
достоверной документальной основе) наглядно демонстрирует всю степень
криминализированности современной государственной власти РФ: когда
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повседневной реальностью стали примеры выявления в её рядах (в т.ч. среди
должностных лиц и имеющих допуск к гос.тайне, и непосредственно
влияющих на государственную безопасность РФ) – воров, убийц, сексуальных
извращенцев и фальсификаторов разных мастей … а сколько таковых
остаётся не выявлено?
Вся надежда только на нас, Героев России – мы не должны и не можем
предать свою Родину! Возлагаю надежду на Ваc, Сергей Владиленович – что
будет принят весь комплекс надлежащих мер для решительного пресечения
вышеописанных криминальных проявлений среди высших должностных лиц
органов государственной власти нашего Отечества – России.
Приложения :
1) Копия заявления в ЦИК РФ от 14.05.2016 (на 2-х стр.)
2) Копия ответа из ЦИК РФ от 28.06.2016 исх. № 15-14/4076 (на 2-х стр.)
3) Копия ответа (на 6-ти стр.) из Рособрнадзора РФ от 07.07.2016 исх. № 01-58266/07-5157.
4) Копия ответа из ЦИК РФ от 15.07.2016 исх. № 15-14/4925.
5) Распечатка официальной информации от 2006-15г.г. по биографии кандидата в
депутаты Жигарева С.А. с официальных сайтов политических партий
“Справедливая РОССИЯ”, ЛДПР.
6) Копия ответа из МГУ имени М.В.Ломоносова от 12.01.2007.
7) Копия фрагментов докладной записки аппарата губернатора А.И.Лебедя от
15.12.2000.
8) Копия заявления в ФСБ РФ от 15.12.2016 (оригинал официально направлен
адресату).
9) Распечатка (на 2-х стр.) с правительственного сайта штата Флорида (США) по
уплате Жигаревыми ежегодных налогов на недвижимость в Майами по адресу:
16047 COLLINS AVE 1604, SUNNY ISLES BEACH, FL33160.
10) Распечатка налогового счёта США С.Жигарева за 2011 год.
11) Распечатка налогового счёта США Н.Жигаревой за 2012 год.
12) Распечатка налогового счёта США Н.Жигаревой за 2013 год.
13) Распечатка налогового счёта США Н.Жигаревой за 2014 год.
14) Распечатка (на 2-х стр.) из общедоступной официальной базы данных графства
Майами-Дэйд (США) о штрафах за нарушения правил дорожного движения Сергея
Жигарева.
15) Распечатка (на 2-х стр.) из общедоступного официального всеамериканского
телефонного справочника США по имени-фамилии “Сергей Жигарев”.
16) Копия ответа из Государственной Думы ФС РФ от 02.08.2017 исх. № 5.324/799.
17) Копия ответа из Государственной Думы ФС РФ от 18.09.2017 исх. № 4.3-10/10.
18) Копия заявления в Генеральную прокуратуру РФ от 07.08.2017.
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19) Копия ответа из Генеральной прокуратуры РФ от 27.04.2018.
Честь имею !
Герой России, Заслуженный лётчик-испытатель РФ /Гарнаев А.Ю./

Почему ЕР победит на выборах 2019?
Источник: https://zen.yandex.ru/media/anonymus_74/pochemu-er-pobedit-na-vyborah-20195d30bc2431878200ad1dc1e4

"После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! " (С)
- почему Россияне проголосуют на выборах 2019 за закон о воздухе.
Не смотря на деградацию власти, которая заметна даже человеку далекому от политики - в России
наблюдается необычное явление, на выборах народ поддерживает партию власти. На практике это
означает - избиратели поддерживают непопулярные законы, которые продвигала ЕР последнее
время - это и повышение пенсионного возраста, и повышение НДС с 18% на 20%, что в свою
очередь дало новый виток инфляции. Избиратели поддерживают правительство неспособное
держать данное народу обещания, например удержать цены на топливо, при этом правительство
повышает НДС и даже не догадывается, что повышение НДС автоматически приведет к
подорожанию топлива - то есть левая рука не знает, что делает правая рука.
Этому есть вполне логичное объяснение, рядом есть Украина, результаты цветной революции
показали - цветная революция возможна только при помощи извне и на деньги наших западных
партнеров. Для России такой вариант неприемлем априори, хотя 1917 показал, что к революции в
России приложили руку западные державы, но за 100 лет народ поумнел и ломать копья ради
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западных партнеров, как это происходить у соседней Украине не хочет. Однако партия власти
готова и к такому повороту - чего стоят последние тендеры полиции лета 2019 г. на закуп
пластиковых щитов и резиновых дубинок в огромных количествах
Кроме того, борьба правительства со средним классом дала свои результаты - средний класс начал
исчезать с политической арены, ведь именно средний класс ходил на выборы и на митинги,
именно средний класс презрительно называли либералами только за то, что они пытались думать и
прогнозировать, а что будет дальше. Однако гибель среднего класса дала неожиданные для
правительства результата - в след за победой над средним классом выросла напряженность в
обществе и что немаловажно сбор налогов наоборот уменьшился. Рост безработицы, снижение
доходов работающих, на фоне роста цен и инфляции - не способствует к всенародной любви к
партии власти. Однако надо понимать уничтожение среднего класса дало и положительные
результаты - средний класс перестал голосовать на выборах, ибо его не осталось, а значит
противников новых антинародных творений законотворцев нет.
Можно предположить, что выборы 2019 года будет провальными для партии власти, ведь даже
обычный обыватель понимает дальше будет только хуже. Но это ошибочное мнение - ЕР как
всегда с большим отрывом победит на выборах. Почему при общей нелюбви народа к тем
законам, которые были приняты в 2018/2019 году - избиратели сделают выбор именно за то, что
бы партия власти и дальше принимала не законы против своего народа. Расскажу почему это
произойдет.
Для начала партии власти требуется уменьшить явку на выборы, для этого достаточно выбрать для
выборов неудачное время, когда народ не вернулся с отпусков, а садоводы днюют и ночуют в
садах. Для этого - идеальная дата в первую неделю сентября, именно эта неделя попадает под
нужные требования, явка избирателей будет минимальная. Что дает минимальная явка: при
среднестатистическом избирательном участке в 2000 голосов , если явка будет 200 человек, то
"карусель" для 10% отрыва нужна всего из 20 человек, а если явка будет 2000 голосов, то
"карусель" в 10% уже требуется из 200 человек, а это уже намного сложнее. Кроме того надо
понимать, избиратели бюджетники обеспечат явку не только 100%, но и голосовать будут за
партию власти ибо для бюджетника нет другого выбора. К политически активным гражданам,
которые не смогут оказаться на выборах по объективным причинам, надо добавить тех
избирателей которые в день выбора со словами "все равно посчитают голоса так как надо"
проигнорируют выборы, то есть фактически проголосуют за ЕР.
Помимо всего прочего, ситуация с выборами в Мосгордуму показала, самовыдвиженцев будут
исключать из списка голосования под любыми предлогами, пусть даже фиктивными. Недавно в
Челябинске проводился праймериз ЕР, на нем был проверен механизм исключения
самовыдвиженцев из списков голосования. Таким образом у представителей партии власти либо
вообще не будет конкуренции, либо будут липовые конкуренты, так называемая массовка, у
которой набрать голоса на выборах нет никаких шансов.
Подводя итоги - победа ЕР на выборах 2019 года это только формальность. Победа будет
обеспечена инертными "от меня ничего не зависит", отдыхающими не вернувшимися с отпусков и
дачниками, которые не до выборов - им бы урожай собрать.
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