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Репрессии против последователей СССР
Источник: http://pravosudija.net/article/repressii-protiv-posledovateley-sssr

Не укради. Правительство не любит конкурентов.
(Русская народная поговорка)
Много вопросов пришло на почту сайта в связи с «внезапным» началом репрессий
против многочисленных общественных организаций, которые называли себя либо
«ВрИО президента СССР», либо «Верховным советом СССР», и других. Мне
подобное развитие событий не кажется неожиданным. Я не буду комментировать
действия общественников, так как не все они действовали по злому умыслу,
многие — по причине недостаточной юридической грамотности попались в
иезуитскую ловушку и затянули за собой своих последователей.
Заказ на втягивание максимально-большого количества людей в такие организации
был от иезуитов и проводился в жизнь через вполне законные спецслужбы,
которые обслуживали интересы иезуитов в РФ. Например, сервер Ватикана был
долгое время размещен в Москве, в одном из зданий, принадлежащих одной из
наших спецслужб, сейчас активнее других борющейся с «последователями СССР».
Так что, большинство фамилий, которые депутат Федоров перечисляет в конце
своего ролика, изначально курировались нашими/ватиканскими спецслужбами.

Просто принято решение перестать их кормить, как не оправдавших возложенную
на них миссию.
Цель распространения идеи возрождения СССР была понятна — они хотели на
этой теме вырастить единого лидера, которого потом двинуть в политику. Но
единый лидер из окормляемых кандидатов так и не вырос, и на встрече Путина с
папой Римским было принято решение «зашухерить всю малину». Короче говоря,
ватиканский проект закрыт, последователей и лидеров ждут аресты, а «наши»
спецслужбы, включая Минздрав, отработают заказ до логического
завершения проекта, - создадут из неудачников новых «мучеников СССР». Не зря
ж руководителя Минздрава в Ватикан возили, - разъясняли новые веяния.
Ниже приведу интервью депутата Федорова, который прямо говорит, что в
отношении них «принято решение» «команда поступила по линии Минздрава и
судьям». Ватикан их «уволил», а тех, кто этого еще не понял — всех пересажают.
Теперь, - относительно правовой позиции. Во-первых, как я уже и писала
многократно, выдавать паспорта СССР сегодня не имеет права ни одна
организация, - международные учеты закрыты. Единственное, что мы можем
получить в МВД — это законный дубликат паспорта СССР, - паспорт РФ, при
условии буквального соблюдения процедуры, прописанной в приказах и
регламенте МВД.
Гражданами СССР мы при этом остаемся, так как получили гражданство по праву
рождения, либо по праву рождения родителей и не были в законном порядке
лишены гражданства СССР. Права на объединение мы тоже не лишены, тут уже
вступают в действие международные конвенции и прочее.
Выступление депутата Федорова напоминает явку с повинной от имени
законодательных органов и исполнительной власти РФ. Самые интересные его
пассажи (с точки зрения международного права) я выделила. Сразу оговорюсь, с
материалами дела активистки, направленной на принудительное психиатрическое
освидетельствование, о которой в его интервью идет речь, я не знакома и
комментировать его не буду. Отметила только его «оговорочки по Фрейду»,
указывающие на подготовку к нарушениям, либо на нарушения ст. ст. 3, 6, 8, 13, 14
ЕСПЧ.:
"Радио НОД: Суд отправил в психбольницу активистку Движения за права
граждан СССР. Евгений Федоров 4.07.19
https://www.youtube.com/watch?v=212F95WKwdw&feature=youtu.be
Но я вот сейчас посмотрел, это человек, который, ну, грубо говоря, утверждает,
что Российской Федерации не существует, которая при общении в суде начала
требовать с судей каких-то там дополнительных доверенностей, и заявляла, что
они тут несуществующие судьи. Вот это я знаю, соответственно, судьи
посмотрели на нее, как на сумасшедшую, и приняли решение о необходимости
проведения соответствующей экспертиза на шизофрению, при чем, принудительной. О чем, собственно говоря, было принято решение ее задержать
для целей принудительной психиатрической экспертизы в связи с отказом от
признания законодательства Российской Федерации.
Не, я понимаю, смотрите, Реунова такой же сумасшедший, как она. То есть,
сумасшедшие — это люди, не воспринимающие реальность. То есть, есть
реальность, вот представьте, мне сказали, что Вы живете в одной из арабских
стран, ну, грубо говоря, допустим, там Саудовская Аравия, представьте, что в
Саудовской Аравии, какой-то наш турист, будучи направлен в суд по какому-то

вопросу, например, там, распитие спиртного на пляже, да, это запрещено...
Заявит, что он судей этих не признает, законы Саудовской Аравии не признает, и
плевал на всех... Но его же так же отправят, еще в лучшем случае на
принудительную психологическую экспертизу. Скорее всего, просто закроют на
много лет, да и всё....
1.36 Законы-то во всех странах одинаковые. Если любой гражданин не признает
страну, ее законы, он автоматически подвергается... ну, либо он псих, потому
что он не признает реальности, как в данном случае судьи решили узнать это...
Либо за экстремизм, это вообще говоря, серьезная уголовная статья во всех
государствах, и Российская Федерация тут не исключение. Реунова такой же …
такой же, либо сумасшедший, либо экстремист, но она ближе к экстремизму,
только она похитрее, поэтому сегодня посадили вот на экспертизу эту девушку,
завтра посадят Реунову, у меня никаких сомнений нет.
2.19 Тут принято решение, я о нем публично, кстати, говорил еще полгода назад, о
том, что вот эти категории людей, мы их называем «диверсанты», поскольку они
ведут борьбу с российским государством, это диверсия, так же, как и все
иностранные армии вели борьбу с нашим государством, с нашей армией, и так
далее..., что в отношении них принято решение, ну, либо принудительное решение,
как уже многих посадили, вот, например, и в Екатеринбурге, так называемый
лже-руководитель РСФСР по Свердловской области вот сидит... в психушке, я
имею ввиду... по суду, либо за экстремизм, как вот Квачкова. То есть, несколько
лет за экстремизм, то есть, за призывы к нарушению Российского
законодательства...
3.01 Тут уже ни кто церемониться не будет с этими... полком Бранденбрукта... я
думаю, что на этот счет ни у кого сомнений и не должно быть.
(видимо, Федоров имел ввиду немецкие диверсионный полк «Бранденбург»,
получивший свое название по месту первоначальной дислокации, созданный в 1940
году https://feldgrau.info/other/20241-800-j-polk-osobogo-naznacheniya-brandenburg )
минуте
Ну, Вы согласны, что надо сажать врагов государства-то? Нет, ну вот человек
не признает суд... Это — сумасшедший. Его надо лечить? Ну, грубо говоря,
психушка отберет наиболее таких одиозных сумасшедших... Психушка... И, кроме
того, у психушки есть методы... там уколы... Грубо говоря, они снимают
агрессивную компоненту... Э... Э... Ну понятно, что...
Я кон видел, что есть ролик... Вот смотрите, есть ролик, когда какого-то
пенсионера остановили в области в этой... в Калининградской... В Волгоградской
области...
Остановили пенсионера, ну эти, сотрудники ДПС с целью проверки документов.
Пенсионер вышел и заявил, что он их не признает, достал нож и ударил одного из
полицейских ножом со словами, что «я вас не вижу, я вас не признаю, вы
несуществующие люди». Ну, то есть человек...
4.10 Смотрите, лечить-то надо, изолировать до того, как ударит ножом...
понимаете... А когда ударил ножом — уже жалко... Уже пострадал другой
человек — полицейский тот же.
4.22. Соответственно. Команда поступила по линии Минздрава и судьям изымать
таких вот сумасшедших, которые называют... которые не признают реальность
в виде российского государства и законов. Они тусуются по вот этим сайтам
лже-СССР. Их изымать или принудительно лечить или сажать. Обратите

внимание, просто с этого года, со второй половины пошло массовое их
принудительное лечение и посадки по экстремизму. Просто реально массовое. Я
уже смотрю, там их сотни. В целом оценка, я специально узнавал у
соответствующих служб правоохранительных,
5.00 составляет, что их около пяти тысяч человек по России. Вот сразу
соответственно пять тысяч будет людей отправлено в тюрьмы, либо на
принудительное лечение и после этого как бы освободится эта ниша. Потому что
лет пять-десять назад их не было, вот они появились за последние несколько лет.
Соответственно, ей ничего не угрожает, ей сейчас проведут обследование... Если
она несет угрозу обществу, как сумасшедший, ну, соответственно, ей будут
лечить. Я думаю, что это важно и для ее родных, семьи, ну чтобы человек
вернулся в нормальное... человеческий облик... понимаете? Если этого нет, ну, ей
там ничего не угрожает... Ей же не приписывают никакие... такие... серьезные
уголовные статьи. Ей приписывают именно сумасшествие в суде. То есть, ее
лечат именно потому, что... она в суде вела себя как сумасшедшая... и судьи
потребовалиустановить, кто она такая... Они, конечно, не медики, поэтому они
потребовали на принудительную психиатрическую стационарную экспертизу. В
этом вопрос.
6.09 Возможно, адвокаты КПРФ ее подставили. Я не исключаю этот вопрос. Да,
она написала жалобу, но это не запрещено, это — нормально, когда пишут люди
жалобу. Но после этого, когда ее вызвали в суд она в суде начала неадекватно себя
вести: она заявила судьям, что она их не признает. Вот я еще раз спрашиваю, в
вашей стране, где Вы живете, если судье заявить, что ее не признают, как и все
государство... какой-то человек, который будет там судиться, его посадят, или
нет? Ну, так её и отправили в психушку... Её ж не посадили, её отправили в
психушку, на принудительное освидетельствование, чтобы понять, опасна она для
общества, или нет.. вот и все. То есть, ее, еще раз говорю, сегодня «закрыли», как
вот говорят, потому что она в суде устроила ну вот сейчас, она в суде устроила...
она в суде себя вела, как агрессивный сумасшедший... Только по этой причине, не
по причине обысков, который у нее был в квартире и так далее. Именно потому,
что она там на судей чуть ли не начала бросаться. Вот в чем проблема. И есть
запись, где это видно, то есть, она ведет себя абсолютно неадекватно. И
соответственно, поэтому ее проверяют, вот в этом вопрос, а не в том, что
Реунова, или обыск был, и так далее. Она именно неадекватно с судьями себя
повела, а судьи этого не любят, как и полицейские, когда с ними себя ведут
неадекватно, так что, ее выпустят. Насколько я знаю, беспокойства здесь не
должно быть. Её выпустят, а дальше она уже сама будет определяться, то ли её
лечиться, таблетки там какие-то, уколы делать, будет ли она сотрудничать с
лечебными учреждениями. Если не будет сотрудничать, значит, могут и
принудительно заставить её пролечиться, а не просто установить факт ее
вменяемости, как сейчас, а могут заставить её принудительно уже собственно
лечиться. Это более серьезный процесс. Поэтому, если у Вас есть с ней связь, Вы
ее попросите, чтобы она не сопротивлялась медикам, вела себя открыто и начала
сотрудничать с медициной. Сотрудничать, объяснить им: «да, вот я
сотрудничаю, я была неадекватна, я не признавала Российскую Федерацию, но
сейчас я хочу вылечиться, или я уже признаю Российскую Федерацию». То есть,
она должна вот как-то, как она только будет сотрудничать с медиками, то
есть, покажет, что она выздоравливает, вошла на путь выздоровления, сразу все

проблемы у нее прекратятся... ей вот так надо себя вести и тогда мы ей
поможем. Но сейчас ее выпустят, как только закончат, это — решение суда,
решение суда может отменить только... Вот в Вашей стране, где Вы живете,
можно связаться с человеком, который направлен судом на обследование? Ну, это
по закону любой страны — нельзя. Но это обследование будет занимать
небольшое время, то есть, несколько недель. Через несколько недель ее откроют
для общения, уже, когда будет ясность у медиков.
9.10 Причем медики исходят из того, что такого рода сумасшедшие могут
неправильно отреагировать на вот такого рода внешнюю связь, грубо говоря, не
будет ясности с их диагнозом. Поэтому, это сейчас пройдет, потерпите пару
недель, её «откроют», после чего уже ей можно будет дать советы. Кстати,
через две недели у нее проблемы не закончатся, просто через две недели будут
некоторые документы, которые будут представлены в суд. После чего её можно
будет дать уже совет, как себя вести, а сейчас медикам надо ее естественное
поведение: они должны понять, она больна или нет, а если больна серьёзно, а
может она притворяется сумасшедшей, - такие тоже есть, из вот этих лжеСССРовцев, понимаете. Их там накручивает же кто-то, говорит, что вот вы...
(запикано)
9.57 Мы проведем... вот, как раз мы направим депутатский запрос для того,
чтобы её за экстремизм «подтянули»... Вы не забывайте, мы же тут месяц назад
приняли новый закон «о лидерах преступного сообщества», то есть у нас, у
правоохранительной системы появился инструмент не только ловить
потерпевших, они, по сути потерпевшие, больные люди, вот эти лже-(запикано).
Нам важно, чтобы они не несли вреда окружающим, а они несут им вред, потому
что их настраивают их..., вот эти ЦРУ-шные начальники настраивают на
вооруженное... на вооруженные действия против российского государства, то
есть, готовят из них диверсантов, это — раз. Это... это момент, который важен
для нас. И второй момент, который важен, чтобы они не призывали к
экстремизму, опять же. Вот два момента, которые важны. А остальное, - если
это «тихие сумасшедшие»... то это, пожалуйста. А вот если они призывают к
экстремизму... вот, например, вот этого отправили в психушку, который глава
Свердловского правительства РСФСР, типа чё-то такое у него...
11.00 Вот его отправили в психушку, потому что он начал направлять письма с
требованием каких-то подчинений. Вот точно такая же группа сейчас каких-то
судей в Краснодаре сейчас пишут бумаги, требуя каких-то исполнений решений
суда, насколько я знаю, их сейчас вот тоже скопом всех «пасодят».
Ну и по Реуновой, конечно, будет сейчас работа. По Тараскину — работа идет,
там обыски у него прошли, он сейчас притих, то есть, он говорит, «я — всё, я
понял, я — адекватный». Если он опять будет пытаться участвовать в
антироссийских проектах, то его тоже закроют, по нему уже все решения..., но,
как бы, что если вы будете выступать против российского государства, вы
попадете в тюрьму, как и все зеки, грубо говоря, как и все преступники. Поэтому
работа здесь идет, она немножко поздно пошла, эта работа, я считаю, надо
пораньше, ну, грубо говоря, с этого года их всех пересажают, то есть, эта
проблема там за год, за два будет решена. Но в отношении начальников, да, вот
здесь надо какие-то более серьезные вещи, вот по Комаровой, вы говорите, мы по
ним будет работать.

12.00 Это — обещаю. Думаю, что пересажа... Думаю, что они тоже окажутся в
тюрьмах.
И Комарова, и Реунова, и кто там еще, но Хабарова старенькая, что с нее взять,
а вот Тараскин. Мещерякова? Да! Мещерякова, я думаю, вполне, потому что там
за ней уже водится вот это... и мы же внимательно за этим всем следим, в том
числе из Государственной думы. Так что эта проблема будет решена, с
сумасшедшими у нас правоохранительная система умеет справляться, ну тогда
— экстремизм... Ну, понятно, да, вы правильно поставили вопрос, он будет
поднят на серьезный уровень. Спасибо вам".
Спасибо депутату Федорову за откровенность про поступившую «Команду по
линии Минздрава и судьям изымать таких вот...». Все, кто, не приведи Господь,
попадет под этот репрессивный каток, смогут использовать эти откровения в своих
жалобах в ЕСПЧ.
И все бы было складно, но вот российские власти, как оказалось, тоже не признают
решения судов и юрисдикцию судей:
https://ren.tv/novosti/2019-07-25/minyust-rossiya-ne-priznaet-resheniy-arbitrazhey-pokrymskim-iskam?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
25 июля 2019
Минюст: Россия не признает решений арбитражей по "крымским" искам
Россия не признает законность всех решений арбитражей по поданным искам,
связанным с присоединением Крыма. Соответствующее заявление сделали в
Минюсте РФ.
Там подчеркнули, что международных трибуналов отсутствует юрисдикция на
рассмотрение таких споров, сообщает ТАСС.
Это касается решений по искам украинских компаний к России. Например, о
взыскании с России более миллиарда долларов по иску украинского Ощадбанка.
Все вынесенные по этим делам решения оспариваются в государственных судах.
И что теперь, Коновалова с Лавровым в дурдом паковать? В свете новых веяний,
которые разболтал депутат Федоров? Не получается единообразная практика...
Отдельно хочу сказать про «возвращение» в собственность народа бывших зданий
райкомов и обкомов КПСС, если туда не въехали местные администрации, теперь
оказались приватизированы и превратились в офисные центры, либо во что-то
подобное.
https://news.mail.ru/incident/38066682/
В ХМАО задержали членов организации «Домой в СССР», планировавших захват
административных зданий
В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) сотрудники ФСБ,
Росгвардии и главного управления по противодействию экстремизму МВД
задержали более 20 членов организации «Домой в СССР». По версии следствия,
они планировали вооруженные захваты административных зданий, а были
задержаны после попытки захватить офисное помещение с помощью лома
и «приказа председателя горисполкома».
О задержании в Нижневартовске более 20 членов организации «Домой в СССР»
сообщило информагентство Ura.ru и подтвердили два источника «Ъ»
в правоохранительных органах.
По их словам, задержанные планировали вооруженные захваты административных
зданий, в том числе полиции и налоговой инспекции.

Задержания прошли в субботу. Поводом стала попытка членов организации
захватить офисное помещение по улице Мира, 58. В субботу вечером несколько
человек при помощи лома взломали двери закрытого офиса. При себе у них был
«приказ председателя горисполкома» за подписью «и. о. председателя» И.
Горбачевой «о назначении комиссии на осмотр пустующего помещения».
В комиссию также вошел «начальник УВД ХМАО МВД РСФСР» Л. Кучаев.
Через несколько секунд после проникновения в помещение ворвались сотрудники
СОБРа и ФСБ.
«Радикалы не понимали, что происходит, кто все эти люди вокруг. Они угрожали
сотрудникам “прокуратурой СССР”, показывали изданные ими же приказы и вели
себя так, будто уверены в правомерности своих действий», — рассказал источник
Ura.ru.
Всего было задержано более 20 последователей организации «Домой в СССР»,
среди которых — члены «Государственно-Народной Чрезвычайной Комиссии
СССР» (ГНЧК).
В одном из офисов, находящихся в здании, «Ъ» рассказали, что проникнуть члены
организации пытались в помещение бывшей пиццерии, которая уже несколько лет
не работает. «К нам приходил участник этой акции. Он рассказал, что согласно
советской, действующей, по их мнению, конституции, помещение это принадлежит
городскому исполнительному комитету. И он сказал, что они бесплатно у города
помещение заберут», — рассказал сотрудник офиса, пожелавший не афишировать
свое имя.
В региональном управлении ФСБ по Тюменской области от комментариев
отказались. В Росгвардии по УрФО информацию не подтвердили и не опровергли.
Собеседник «Ъ» в Росгвардии добавил, что «не знает, как случилась такая утечка».
Как пояснили источники «Ъ», более подробную информацию пока не раскрывают,
поскольку следственные действия продолжаются.
В отделе информации и общественных связей УМВД по ХМАО рассказали,
что в полицию поступали письма от представителей организации «Домой в СССР»
с требованием освободить здания, которые они сейчас занимают.
В случае отказа авторы сообщений не исключали силовой захват помещений.
В управлении пояснили, что дадут ответ на письма в соответствии с законом —
в течение 30 дней.
Это не первый случай задержания последователей движения «Граждане СССР»
на Урале. В апреле Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга отправил
на принудительное лечение Андрея Злоказова, обвиняемого в призывах
к экстремизму (ст. 280 УК РФ). Именуя себя «главой Свердловской области
РСФСР», в феврале 2016 года он разослал приказы командованию войсковых
частей по региону с требованием организовать отряды самообороны против
действующей власти. Подсудимый отказывался признавать вину и решение суда.
Речь идет об организациях, аналогичных «Союзу Славянских Сил Руси» —
«СССР». Первым «возродить» СССР задумал врач-стоматолог Сергей Тараскин.
В 2010 году он объявил себя врио президента СССР и стал назначать губернаторов
и мэров во всех субъектах страны. Последователи господина Тараскина уверены,
что СССР не распался в 1991 году, а действующая власть и все изданные
ею законодательные акты, включая Конституцию РФ, нелегитимны. По данным
УФСБ, сейчас у организации порядка 150 тыс. последователей.
Анна Лапина, Екатеринбург.

Бывшие секретари обкомов, крайкомов, райкомов КПСС, которые смогли это
приватизировать, по большей части уехали из России и живут на «проклятом
Западе», сдавая прихватизированные помещения в аренду иностранным разведкам.
То есть, под видом религиозных организаций, языковых курсов, психологических
тренингов, откровенных сект, странных фирмочек и мутных компаний, по большей
части там размещаются иностранные резидентуры. Контрразведчики вели
«предварительную работу» со всеми вытекающими последствиями, - т.е. следили,
скорее всего, не за «гражданами СССР», а, с высокой долей вероятности, за кем-то
из арендаторов. Поэтому и полиция приехала мгновенно, и спецслужбы были на
месте еще до начала «совершения преступления».
Граждане СССР, которые опрометчиво пошли возвращать эту народную
собственность ее законному владельцу — народу, слегка переоценили свои
возможности. Либо, что еще хуже, не зная броду, сунулись в воду: руководитель,
не собрав предварительно информацию о потенциальном противнике сам пошел на
бессмысленный риск и людей за собой повел «под танки» с голыми руками. Все
равно, что немецкую комендатуру захватывать на оккупированной территории, конечно можно, и история ВОВ такие успешные операции знает, но лучше трезво
оценивать свои силы и возможности. Правовую оценку событию я дать не могу,
так как не видела ни документов на собственность, ни правовых оснований
«граждан СССР». В любом случае, до 15 сентября 2019 года продлится период
правовой неопределенности РФ и я советую, никому напрасно не рисковать, ибо
ответные действия «самозанятых сотрудников спецслужб» непредсказуемы.

Письмо. Постановление 2094-1
Источник: http://pravosudija.net/article/pismo-postanovlenie-2094-1

Будучи постоянным читателем вашего сайта, взял на себя смелость побеспокоить
Вас по следующему поводу:
В статье, "Угроза существованию России, а также некоторые события и
даты, находящиеся в причинно-следственной зависимости" автора "Гончар-

самоучка", обнаружил то ли некорректную информацию, то ли явную ошибку. В
тексте
...Согласно информации, распространенной через РИА Новости: «25 декабря 1991
года в первой половине дня состоялось заседание Верховного Совета РСФСР,
утвердившего Закон РСФСР № 2094-1 «Об изменении названия государства
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика на новое
название – Российская Федерация». В тот же день этот закон подписал
президент Российской Федерации Борис
Ельцин» https://ria.ru/spravka/20111225/521725375.html
Однако, в официальной либо иной публичной информационно-правовой базе
обнаружить такое постановление Верховного Совета РСФСР – не
удалось. Возникает вопрос, так что же тогда подписал Президент Б.Ельцин?
В том, что такого решения ВС РСФСР не существует (раз не обнародовано путем
официальной публикации, то и не существует) достаточно легко убедиться,
просмотрев по нижеуказанной ссылке имеющуюся в публичном доступе
информационно-правовую базу.
http://old.lawru.info/dates/list33/index.htm
Я воспользовался последней ссылкой и посетил указанный
сайт http://old.lawru.info/dates/list33/index.htm
где и обнаружил без труда указанный документ № 2094-1
http://old.lawru.info/base66/part6/d66ru6308.htm
Далее статью читать и проверять не стал.
Я привык доверять публикующейся на вашем сайте информации, а этот факт, на
мой взгляд, бросает тень на достоверность и надежность публикуемой Вами
информации.
Поэтому, являясь Вашим почитателем, решил известить Вас об этом
Извините за беспокойство
С искренним уважением. Михаил Константинович
Здравствуйте, Михаил Константинович!
По указанной Вами ссылке действительно размещен ТЕКСТ Закона РСФСР от 25
декабря 1991 года № 2094-1. Но там отсутствует указание на официальное издание
и дату публикации, что очень странно, так как изменение названия государства
касается абсолютно всех его граждан и самым непосредственным образом влияет
на работу всех органов управления. Исторический факт - документ никогда не был
опубликован ни в одном официальном издании РСФСР.
Вот по этой ссылке размещено подробное объяснение, что именно не так с этим
законом:
http://vecherusia.livejournal.com/4149.html
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАКОННА
Видео 1 https://www.youtube.com/watch?v=nlgZmkyqiVQ&feature=youtu.be
Видео 2 https://www.youtube.com/watch?v=Wf9HAhIJZys&feature=youtu.be
Видео 3 https://www.youtube.com/watch?v=iG7tQyOi4b0&feature=youtu.be
25 декабря 1991 года считается Днем образования Российской Федерации (России).
В этот день Б.Н.Ельцин подписал закон № 2094-I «Об изменении наименования
государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика».

