
, , ' Яабы пробиться сквозь толщу ЛЖИ, которой нас, НаРОД Русов, окружали
^ / '  М  ' тысячелетиями, мы обязаны говорить только ПРАВДУ!

|1 / '  Г  статьи 15 Конституции РФ гласит: Конституция Российской Федерации имеет высшую
Г готи ч ескую  силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации

« о прос  1 де находится та территория, на которой Российская Федерация может 
осуществлять свою юрисдикцию?

Ольга, дочь Алексея ю рода Русое Фефеловых в роду Русое Тукмаковых,
Потомок Первородного Богоносного Рода Русое, Истошных Вольных Народов Руси 
из славных Славянских Родов, из братской семьи Советских Народов,
Гражданин СССР/РСФСР по факту рождения,
никогда по своей Воле, не выходившая из гражданства СССР/РСФСР
(о чём есть официальный ответ от МВД России),
Совместный собственник сохранённого СССР,
Единственного в мире законно созданного НАРОДНОГО государства
Волею Народа, провозглашенной 17марта 1991 года на ВсеНАРОДНОМ Вече/Рефереидуме.
Согласно Конов и ЗаКонов - носитель прямой Власти.

По доброй воле Власти своей я  никому не передавала.
Мое правовое положение опредтяется Естественным Абсолютным Божественным правом а также 
законными документами, ранее созданными государством СССР как признанным во всём мире субъектом 

ждународного права, согласно, пункта 1 статьи 67 Конституции РФ, пункта 1статьи 23 Устава ООН.

Держатель паспортно-визового бланка Российской Федерации -  образца паспорта Российской Федерации 
под названием «ПАСПОРТ РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ», оформленного не моё имя «ФИО-капслог» с

М0ИХ ЛИЧНЫХ ДЗННЫХ “  ИМеш>отчества’ Фамилии и фото моего лица, навязанного мне через 
Д ’ 00ман> под принуждением взамен незаконно изъятого Паспорта гражданина СССР.

Паспорт РФ, созданный как ДОРОЖНЫЙ ДОКУМЕНТ, не подтверждает гражданства РФ, но:
- даже не является удостоверением личности согласно Указа президента Р 13.03.1997 г. № 232 «Об
отгутстТ мрТ ^ ^ ^ ^ 6’ удостовеР ™ ем личность гражданина РФ на территории РФ», а также в связи с отсутствием Закона о паспорте РФ;

- является нМ ЁИСтвительньт/ложным/ поддельным, так как изначально был оформлен с грубейшими
ОЯ О тТоТтТ Нй? йМ,аМ 3аК° Т / п ? ^ С00ТВетСТВуеТ описанию бланка паспорта РФ, согласно ПП РФ от 
08.07.1997 № 828 (ред. от 15.07.2021) "Об утверждении положения о паспорте гражданина", а также:

- ИМ Я чужое, не соответствующее имени гражданина прописанных в законных документах, ранее 
созданными государством СССР как признанным во всём мире субъектом между народного’права 
согласно пункта 1 статьи 23 Устава ООН; ’

- с незаконной виртуальной регистрацией, так как реально такой адрес существует только на 
административной территории государства СССР;

- задуман с целью создания юридической Фикции «юридического лица» - «предприятия» - 
виртуального двойника, присвоением идентификационного номера -  псевдонима для 
незаконного использования его в своей виртуальной «базе данных»:

- с целью получения неучтённой прибыли, оплату навязанных «услуг», оплату налогов, сборов 
штрафов, пошлин, пеней; ’

- создан для незаконного использования личных данных -  данных Свидетельства о рождении, 
данных паспорта СССР, запустив их в коммерческий оборот в качестве векселей с целью получения 
прибыли, так как является ДУБЛИКАТОМ оригинального Документа, который через форму ГГ 1 
является М Щ Д О м ^ с тёту моего Именного Сертификата -  счёта № 243118В, -  09911-091 депозит 
$ 900,000, 000, 000,000,000, 000, 000, 000, 000, 000, 000,000, 000, 000,000, 000, §00, 000, 000 и 5;
000 метРических тонн золота, вложенных под 4%  с 1 января 1966 года, хранителем которого 
^ т Т  ° рГаНШация Объединённых Наций, Нью-Йорк, но является поддельным подложным 
ДУБЛИКАТОМ / КОПИЕЙ оригинального Документа -  доступа к счёту, так как заверен 
ненадлежащим образом: мастичной печатью, подписан непонятной подписью (факсимилье)
«должностного лица» без расшифровки должности и ФИО; '



- является утратившим силу, так как вьдан ликвидированной с 31,12.2017 г. ФМС РФ, как и сама РФ, 
имитирующаяся государство, закрыта с 01.01.2018 г.;

- п о д т в е р ж д а е т  факт преступления -  незаконной насильственной подмены Паспорта гражданина СССР 
на паспортно-визовый бланк РФ;

- подтверждает, что все лица, замещающие должность в органах МСУ, и являющиеся 
ответственными лицами одноимённых частных коммерческих компаний, зарегистрированных в 
иностранной юрисдикции, в Министерстве труда США и зафиксированы в реестре коммерческих 
компаний на сайте 11Р1К.ОЕ, приняли па себя ест ответственность за возврат законного 
документа Паспорта РСФСР/СССР, за регистрацию незаконно изъятого Паспорта СССР/РСФСР в 
мировых реестрах, отвечают за сохранность и возврат учётной стоимости Правового Титула Паспорта 
РСФСР/ СССР, достигшей в 1991 году стоимости 10 (десять) тонн золота чистотой 99,99%, а также 
образовавшихся доходов и аннуитетов от их оборота в мировой банковско-финансовой системе, во всех 
трастах и секретных фондах;

- подтверждает

ничтожность любого, какого бы то ни было, договора между мной и РФ,

недействительность каких бы то ни было моих обязательств перед РФ, любых её структур, в 
том числе и перед органами МСУ, которые находятся на временно арендованной 
административной территории государства СССР,
так как, любая сделка, любой договор с пороком Во,™ -  ничтожны и не влекут никаких 
последствий.

" А потому наши документы не подлежат использованию за границей для частных
коммерческих целей, выгод и обслуживания корпоративных интересов и долгов, атаки® 
обязательств юридических и иных лиц в иностранной банковской юрисдикции против 
нашей Воли.

Выражать свою Волю с использованием атрибутов добровольных граждан РФ - физических лиц 
(ПАСПОРТА РФ) мне не позволяют статуты и титулы моего Рода и НаРода по Конам и заКонам, 
согласно, приоритета международно-правовых норм над нормами национального права.

Законно проживаю за пределами РФ на административной территории государства СССР как законного 
субъекта м ежду на родного права.

Адрес для почтовой связи: СССР/РСФСР,
660118, г. Красноярск, ул. Мате Золке, д. 20. кв. 31.

Куда: СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. КРАСНОЯРСКА, 
находящемуся на временно арендованной территории у законного субъекта 

международного права, согласно указанному оборотному адресу: 
УЛЬЯНОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 4 «И», г. КРАСНОЯРСК, 660111;

а также на сайте «.ги» вместо «,зи», 
муниципальной условной, виртуальной территории.

Копия должна быть направлена в суд Советского района г. Красноярска,
находящемуся по одноимённому адресу: 

660111, г. Красноярск, пр-т Ульяновский, д. 4-и, 
в структуре административно -территориального деления, 

в компетенцию представителей нанимателя Федеральных округов Российской 
Федерации, а также учредителей, находящихся за пределами Российской

Федерации, по одноимённому адресу

По делу № 777 от 17.09.2021г.

: Кому: Сидоренко Андрею Викторовичу,
исполняющему обязанности лица, замещающего государственную 

должность председателя Советского районного суда г. Красноярска.
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У ведомление

Уведомляю суд в лице судьи Сидоренко Андрея Викторовича о том, что я, Ольга дочь А лексея  из  
рода Русое Фефеловых в роду Русое Тукмакоеых,

- законно, с рождения проживаю на земле моих славных Предков, на административной территории 
законного субъекта международного права, за пределами территории Российской Федерации;

- живу по Конам, строго соблюдаю Закон, Конституцию РФ и нормы права, обязательные для всех :

В Ваших документах: в судебном решении и постановлении, а такж е в Протоколе об 
административном нарушении неточные и взаимоисключающие формулировки, отсутствуют 
существенные детали, которые порождают неправильные выводы. А именно:

• В Протоколе №  153 21 01872 об административном нарушении от 16 сентября 2021 года в 
первом абзаце после фразы «старший лейтенант полиции М. С. Черных, составил протокол о 
том, что физическое лицо:» вместо персональные данные «физического лица» - 
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО, прописанных заглавными буквами, следуют ли ч н ы е  данны е  
советского граж данина : Тукмакова Ольга Алексеевна, г.р., место рождения, и затем адрес 
советской прописки, не соответствующий даже адресу регистрации физлица РФ, которая 
незаконна и не применима к гражданину СССР, поскольку советская гражданка Тукмакова 
Ольга Алексеевна до сих пор не выписана с административной территории законного и 
общепризнанного во всём мире субъекта права - государства СССР. Данный факт легко 
проверить, по данным указанным на странице 19 ненадлежащего дубликата паспорта (о 
ранее выданных паспортах).

Более того, в 29 декабря 2018 года советская гражданка Тукмакова Ольга Алексеевна сняла 
юридическую фикцию - виртуального двойника - физическое лицо «ТУКМ АКОВА
О Л Ь Г А  А Л ЕК С ЕЕВ Н А » с регистрации в виртуальной «базе данных» Р Ф . Всё это
чужие сделки, не имеющие никакого отношения ко мне. Однако, ненадлежащий дубликат 
бланка паспорта РФ, не соответствующий Постановлению от 8 июля 1997 г. №  828, может 
служить незаконным доступом к счёту советского гражданина. И этот факт требует 
проверки.

На сегодняшний день РФ -  Россия больше не оказывает государственных услуг по 
документированию, и ей придётся признать, что моё правовое положение определяется 
законными документами Государства СССР (не подлежащими для использования за 
границей), а также Волей Руса, где как раз и прописано моё имя, данное мне от рождения.

Советский гражданин не подсуден суду РФ.

Согласно п. 2 ст. 67 Конституции Российской Федерации, Российская Ф едерация обладает 
суверенными правами и осущ ествляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Границы континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации 
разъяснены в ч. 1 гл. 1 ФЗ РФ №  187 от 30.11.1995 г. и в ч. 1 гл. 1 ФЗ РФ №  187 от 17.12.1998 г.

Подпункт Ь) пункта 1 статьи 3 "Договора между Российской Федерацией и Соединенными 
Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал" (Подписан в г. Вашингтоне 
17.06.1992): " . . .  в географическом смысле термин "Российская Федерация" или 'Россия" 
включает территориальное море, а также экономическую зону и кон ти н ен тальн ы й  шельф, в 
которых Россия может, для определенных целей, осущ ествлять суверенные права и

3



юрисдикцию в соответствии с международным правом и в которых действует налоговое 
законодательство Российской Ф едерации.”

Территория (лат. 1егп!огшт) - часть поверхности сумм с определёнными границами. Территорией 
прежде всего называется зем ельное пространство, на которое распространяется ю рисдикция 
государства или административной единицы (территориального образования) в его составе.

Так как ни одно из определений территории РФ, на которой она может осуществлять свою  
юрисдикцию, НЕ указывает на территорию  государства С С С Р, то есть сушу, то Ю РИСДИКЦИЯ 
корпорации РФ-Россия на территории С С С Р  —  К А Т Е Г О Р И Ч Е С К И  И С К Л Ю Ч А Е Т С Я  I!!

Госархив РФ отвечает, что РФ не было передано ни территорий, ни земли, ни активов, 
ресурсов, имущества, предприятий и т.д., т.е. НИЧЕГО.

Ы{Р5://ёг1Уе.еоое1е.сот/П1е/(1/15\уРх-С1КТзЬаСВУ\Уй)0 97а-2КОХа4Т1/у1е\у?и8Р=5Ьапп2 

ЬНр8://с1пуе. еоо а1е.сот/йе/с!/1 аКОЬО ЗИ трЫ  14т4е1 о9Т5р а  N ёО\У\У/у|е»?и$р=$Ьагша

• Вы, Сидоренко Андрей Викторович, в своём ПОСТАНОВЛЕНИИ ссылаетесь и опираетесь 
на Протокол, составленный старшим лейтенантом Черных М. С., номер которого №  
1532101872/4519.

Однако, меня под принуждением заставили подписать Протокол об административном 
нарушении №  153 21 01872,

В Протоколе №  153 21 01872 Черных М.С. описал пост с изображением, размещённый 
18.12,2018 г.

На изображении-фотографии показаны два флага: государственный флаг Третьего Рейха и 
Власовский флаг-триколор, который уже 30 лет является государственным флагом 
Российской Федерации, размещённые совместно символизируя содружество и солидарность.

Черных М.С. почему-то не увидел очевидного и описал только флаг Третьего Рейха, даже не 
смотря на поясняющую фразу, размещённую внутри самого изображения: «ВЛАСОВСКОЕ 
ЗНАМЯ, ВИСЯЩ ЕЕ НАД КРЕМЛ ЁМ, УЖЕ МНОГО ГОВОРИТ О БУРЖУАЗНОЙ 
ВЛАСТИ Р Ф .,..»

То есть никого не смущает, что генерал Власов -  пособник фашистов, что он в своё время 
утверждал, что придёт то время, когда три колор - знамя генерала Власова будет развиваться 
над Кремлём.

Никого не смущает, что на эм блеме Федеральной Службы Судебных Приставов России 
фашистская символика.

Никого не смущает, что новая  униф орм а сотрудников «П очты  России» напом инает 
форму военнослуж ащ их Т ретьего  рейха, а именно боевые подразделения СС (Ваффен-СС) 
- элитные части находились под личным командованием рейхсфюрера СС Гиммлера и в 
оперативном подчинении Вермахта, главные репрессивно-карательные учреждения 
гитлеровской Германии.

И, судя по всему, теперь уж е никого не смущает тот факт, что самоназванный
«наследник российского престола Романовых»: Гоша, он же Гога, он же Жора, он же 
Георгий Ф ранц-Вильгельмович Гогенцоллерн, внук гитлеровского прихвостня и 
пособника нацистов, 1 октября 2021года венчался в Исаакиевеком соборе с иудейкой 
Ребекке Беттарини. Венчался с невиданными знаками внимания со стороны некоторых 
представителей органов власти России, которые выделили для этой церемонии роту
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почетного караула гвардейцев Преображенского полка, которые стояли по стойке 
«смирно» и приветствовали внука пособника нацистов с его невестой.

Возникает вопрос, почему Вы, Сидоренко Андрей Викторович, и.о. председателя Советского 
районного суда г. Красноярска, сфокусировали своё внимание только на одном флаге на 
изображении, и совсем не обратили внимания на второй флаг и разъясняющую надпись?

Может быть, Вы исполняли частные коммерческие решения/приказы органов исполнительной 
власти субъекта? Так как ОГРН у всех «государственных» органов и органов М СУ начинается с 
«1», что подтверждает, что они не являются государственными, а есть юридические лица, целью 
которых является исключительно извлечение прибыли через навязывание так называемых 
«государственных» услуг.

Или, может Вам был предоставлен какой-то другой Протокол, поддельный?

И почему-то ни в одном документе не упомянута дата  разм ещ ения разбираемого изображения: 18 
декабря 2018 года, то  есть  почти 3 года назад. Судя по всему, старший лейтенант Черных М.С. 
очень тщательно искал причину придраться ко мне, советской гражданке по факгу рождения.

И результат этой тщательной работы - обвинение меня в административном правонарушении по ч.
1 ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики 
или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными 
законами». Практически это опосредованное обвинение в экстремизме.

Ю ридическое определение того, какие действия считаются экстремистскими, содержится в статье 1

Федерального закона №  114-ФЗ от 25.07.2002 г. «О противодействии экстремистской 
деятельности»:

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Ф едерации;...

Прежде всего, не соблюдение и грубое нарушение Конституции РФ и федеральных законов 
должностными лицами, лицами, заметаю щ их должности в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления, а также лицами, и.о. лиц, замещающих должности в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления, квалифицируется как подрыв 
конституционно го строя Российской Федерации и захват власти. Это и есть экстремизм и 
преступление против государственности - У К  РФ Статья 275. Государственная измена.

Вы, Сидоренко Андрей Викторович, в своём решении по делу №  ??? об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ в отношении меня, О льги дочери А лексея  из рода Русое 
Фефеловых в роду Русое Тукмаковых, советской гражданки по факту рождения на земле своих 
Предков, Тукмаковой Ольги Алексеевны, вынесенном в судебном заседании от 17 сентября 2021 
года признали меня виновной и назначили мне наказание в виде административного штрафа в 
размере 1000 (одна тысяча) рублей.
Однако не уточнили, каких именно рублей? В каком коде валют?

В своих ответах на многочисленные вопросы ЦБ РФ прямо указывает, ч то :
«билет Банка России не является денежной единицей России, а лишь удостоверяет его
существование»,

- «билет Банка России не имеет классифи кации в соответствии с ОКВ»,
«эмитентом российского рубля является Центральный банк Российской Федерации».

Но прописали реквизиты, по которым мне следует перечислить сумму 1000 (одна тысяча) рублей:
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УФК по Красноярскому краю (ГУ МВД России по Красноярскому краю), ИНН 2466050868, КПП 
246601001, ОКТМО 04701000, к/с 40102810245370000011. БИК 010407105. КБК 
18811601201019000140, УИН 18880424211530018728.

Но данные реквизиты счёта Федерального Казначейства, по которым Вы обязали меня оплатить 
нпрафстю проходят проверку на «действительность». По результатам проверки счет -  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ Й /  Н ЕП РАВИ Л ЬН Ы Й / ЛОЖ НЫ Й, т.е. незаконный.

На]ауа$спрС

40101810600000010001

На РНР

4 0 1 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

040407001 040407001

Неправильный
еггог.сойе; 4 
еггог.тез5а§е: Неправильное 
контрольное число

Неправильный
еггог_сойе: 4
еггог_тез5а§е: Неправильное 
контрольное число

Это экономическое преступление в особо крупных размерах.

Установлено: Миллионы и миллиарды долларов США, незаконно выводятся из нашей страны, за счёт 
нашего Народа, причём по коду советского рубля, который по факту почти вдвое бол ьше доллара 

США, согласно данным с официального сайта ЦБ РФ:

Официальные курсы Госбанка СССР иностранных валют по отношению к рублю (52 коп = 1 доллар)

Ъирзи/еЪг.гш сшгепсу Ьахе/ОохВапкС.иг.ч/

Это отмывание советских активов.

Числовой код валют привязан к территории. Код валюты 810 привязан к территории 
государства СССР, которая остаётся неизменной е послевоенного переустройства мира, 

закреплена международными договорами: Потсдамской конференцией 1945 года,
Хельсинскими соглашениями 1975 года.

Но самый главный вопрос, КУДА и НА ЧТО идут все эти средства?

На финансирован не терроризма?

На финансирование иностранных государств?

На финансирование геноцида Советского Народа как единственного 
законного обладателя всех ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ?

Расчёт МАСШТАБА грабежа Советского Народа.

а) Анализ в полном соотетствии с Приказом №>552-ст Госстандарт от 11 июня 2014г. и ГОСТ Р 56042- 
2014 СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИИ.

Ссылка на документ с Приложениями 
Ьио8:/7{]пуе.еоой'1е.еогп/Г|1е/с1/1 ЬгЦ9НпК4уУ Ы ЬЬ  1УК7леЯАгЫ2г7г061/У1ец>?и5Р=5Ьагша



ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное) “Перечень зафиксированных псевдонимов реквизитов платежа” где Вам 
официально объяснили, что “СУММЫ в копейках” (См. на стр. 21, в графе 5итп);

По всем платежам нам всегда пишут цену/стоимость — в рублях.
И мы всегда в магазинах, за ЖКУ, налоги, пошлины, штрафы, и т.д., и т.п.. 

платим рублями, а не копейками.
Причём все наши платежи проходят по счетах, в которых всегда 6, 7 и 8 цифры -  

код валют, стоит “810” — код советского рубля.
С-чс до в ;п с л ь но идёт переплата: согласно Приложению В — в 100 раз.

б) Всем известные события:

• Деноминация - Указ Президент Российской Федерации от 04.08.1997 г. №>822, Об изменении 
нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен.

• Введение нового классификатора валют - Постановление Госстандарта РФ от 25.12.2000 N 405-ст
• Введение кода валют 643, аннулирование кода 810 - Письмо ЦБР от 30 декабря 2003 г. N 16-3- 

4/7389 "О применении Общероссийского классификатора валют (ОКВ)".

В результате закреплено соотношение: Российский рубль (код 643) больше рубля (код 810) в 1000 раз.

А далее то, о чём нам ничего не сказали:

• Упразднение деноминашт
Указанием ЦБ РФ от 30.10.2006 г. № 1738-У "О признании утратившим силу Положения Банка 
России от 15 декабря 1998 года № 63-П "О порядке обмена денежной наличности физическим лицам 
в соответствии с Указом Президента РФ от 4 августа 1997 года № 822 "Об изменении нарицательной 
стоимости российских денежных знаков и масштаба цен".

Документ в ста 1усе “ДЕЙСТВУЮЩИЙ” 
ЬЩ5://с1ос8.С1Ис1.т /4оси теп1/902013701?шагкег=64П01К

Следовательно идёт переплата в 1000 раз.

в) Согласно Ответа ЦБ РФ «... при международных расчётах используется код валюты 643».
При оплате со счёта с кодом валюты 810 на счёт с кодом валюты 643 происходит увеличение суммы в 1000 
раз.

ИТОГО по пунктам (а), (б) и (в): переплата в 100 000 000 раз.

Андрей Викторович, обратите внимание на следующее:

У субъекта права под названием «Российская Ф едерация», иные названия «РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ», «РФ», «Российская Федерация-Россия», «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ -  
РОССИЯ», а также незарегистрированный в международном праве субъект под названием 
«Россия» (далее -  РФ-Россия), нет обще при знанно го статуса государства и признаков 
государства: госорганов, территории, граждан, валюты, нет законных нормативных актов в 
силу отсутствия граждан, а для их разработки, принятия, одобрения и утверждения нет законных 
должностных лиц в силу отсутствия у должностных лиц гражданства РФ и, согласно 
Федеральному Закону «О государственной службе», с 25.12.1991 года все нормативные акты РФ 
юридически ничтожны на срок до восстановления законного управляющ его органа страны  
СССР, до наступления конституционного порядка в стране.

В ответах из ООН прямо говорится о том, что РФ  не явл яется  государством  и не явл яется  
государством-участником ООН.
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Указом президента №71 от 05.02.2021 года, ФЗ РФ № 116 от 30.04.2021 года "О внесении 
изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации", у данного образования РФ- 
Россия окончены сроки управления государством и начат дем онтаж  «госорганов» РФ .

С 01.07.2021 г., согласно ФЗ от 30.04.2021 №  Ю9-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой Кодекс 
Ф», вступила в силу поправка в статью 349.6 «Особенности регулирования труда работников 

государственных органов, органов местного самоуправления».

Из этой статьи определённо ясно, что все ЛИЦА, замещающие на основании трудового договора 
должности Госорганов и органов МСУ, должны иметь гражданство РФ, т.е. должны будут 
подтвердить своё гражданство РФ.

В противном случае эти Л И Ц А  будут вне закона, так как, если ЛИЦО, не имея гражданства 
страны, в которой ОНО занимает ответственную «государственную» должность, то значит, что это 
ЛИЦО -  наём ник, действующ ий в интересах иностранного государства.

Экспертное заключение Гильдии Юристов об отсутствии граждан РФ в полном соответствии с
Законодательством РФ

Мш.;Шпуе.Ё;ооа1е.сот/й1е/с1/1УтШЩ1Ь20Р1|20ТчхиД)18Угк1СС,1Т8/у;е\у?ияп=яЬЯпг1о

А потому все эти ЛИЦА попадают не просто под увольнение. Туг уже включается личная, 
персональная уголовная ответственность (и по законодательству РФ, и по международным 
нормам, и по законодательствам РСФ СР, СССР) за то, что они, будучи наёмниками, работая в 
органах и структурах РФ, которые являются частными иностранными компаниями, действуя на 
территории государства СССР под видом «государственных служащих», получали зарплату в 
советских рублях из казны нашей страны. По М еждународному классификатору валют числовой  
код валют привязан исключительно к территории государства. А территория нашей страны -  
государства СССР неизменна.

Наёмники вне закона по международному праву.

Так начнётся зачистка наёмников - всех должностных ЛИЦ органов и структур РФ с отъёмом 
имущества по уголовным статьям о незаконном присвоении и использовании имущ ества СССР с 
незаконного обогащ ения :

•  доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, 
полученные в результате совершения преступления;

• легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание 
правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами 
или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления; и т.д.

Вы, Сидоренко Андрей Викторович, являетесь руководителем некоего учреждения неизвестной 
организационно-правовой формы, так как данное учреждение не имеет регистрации в налоговых 
органах РФ, не имеет соответствующих идентификаторов: ОРГН, ИНН, КПП, под вывеской 
«СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. КРАСНОЯРСКА», расположено на временно арендованной 
территории у законного субъекта международного права, согласно указанному оборотному адресу: 
УЛЬЯНОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 4 «И», г. КРАСНОЯРСК, 660111.

Но, при этом, есть подтверждения, что все суды г. Красноярска, в том числе Краевой суд, 
районные суды и даже мировые судьи, зарегистрированы в иностранной юрисдикции, в 
реестре коммерческих компаний М инистерства труда США, на ресурсе ИР1К.ВЕ.

Если Вы, Андрей Викторович, родились в СССР и проходили службу в ВС СССР, то внимательно 
посмотрите свою Учётно-послужную карточку к Военному билету, в которой есть такая запись: 
«Уволен в запас по окончании срока службы!», а место в графе «дата» осталось пустым, т.е. это



означает, что срок Ваш ей службы в ВС СССР „с окончен, „ Вы до сит нор „од Присягой

» „ ы й  Г е Г  больше усугубит положение в Военном суде, так как это единственный
ВпТнные г  " °“ 0ЛЬКУ дРугой Ста '  Рф не создан „а основании Закона, И только
Военные Суды до сих пор по документам числятся как законно действующие, потому что только
“ уды остались в юрисдикции СССР на территории СССР, равно как и Советска»

Закон СССР от б марта 1991 г. N 2001-1 "О советской мшицгт" -Действующим документ.

С учетом реалии оккупации и военного полож ения, введённого в 22 июня1941 году (Великая 
отечественная война), и чрезвычайного положения (ЧП), введённого 19 августа 1991 году (ГКЧП) 
которые так никто и не отменял, то по законам  войны  и военного врем ени , это отягчающее 
положение (смотри статьи Главы I . ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ Уголовного Кодекса РСФСР 
1 осударственные преступления”), Реш ения В оенного Суда обж алованию  не подлеж ат

Я, Ольга дочь А лексея  из рода Русое Фефеловых в роду Русое Ту,т аковы х, советская гражданка 
по факту рождения, неподсудна Вашему суду. В услугах юридических лиц не нуждаюсь.

В ненадлежащем судебном реш ении и постановлении, на основании чужих сделок, условия 
которых мне не известны, Вы, Сидоренко Андрей Викторович, от меня требуют то, что я не могу 
исполнять ни в силу закона, ни в силу норм права обязательных для всех.

Я не могу', не хочу и не буду становиться соучастником тяжелейших преступлений против 
моей страны и моего Народа.

Я законов не нарушаю, строго соблюдаю нормы обязательные для всех. И я буду привлекать
соответствующие органы РФ, которые взяли на себя обязательства, в том числе и долговые, в
отношении советских граждан, для принуждения должностных лиц к соблюдению и выполнению
своих же законов, а также для привлечения к уголовной ответственности должностных лиц,
преступивших закон, особенно по статьям: «отмывание доходов, полученных преступным путём»,
«финансирование терроризма», «финансирование иностранных государств», «Измена Родине», 
«геноцид».

Вам, Андрей Викторович, первым делом необходимо было достоверно установить мою личность, 
причем не со слов участкового Черных М.С., по ненадлежащему дубликату моего законного 
документа -  Паспорта СС СР, то есть паспортно-визовому бланку РФ -  ПАСПОРТУ РФ, который я 
Вам даже не предъявляла. Но Вы этого не сделали.

На основании вышесказанного, для определения Ваших полномочий судьи, для определения 
способности судьи принимать личные волевые решения, для выяснения того, можете ли Вы судить 
Человека, да ещё с советским гражданством, Вам, Сидоренко Андрей Викторович, необходимо:

1. Предоставить копию с оригинала моего законного документа, ранее созданного 
государством СССР.

Копия с оригинала, заверенная надлежащим образом, кроме личной подписи судьи на 
оригинале, должна иметь расшифровку. Должно быть указано место хранения оригинала. 
Надлежащая копия с оригинала должна быть заверена исключительно лицом, имеющим 
полномочия на заверение данного рода документов. Заверить согласно Государственному 
стандарту Российской Федерации Г О С Т Р 51141 -  98 «Делопроизводство и архивное дело 
1ермины и определения», утверждённому Постановлением Госстандарта Российской 
Федерации от 27 февраля 1998 г. N 28.

2. Подтвердить, что у Вас гражданство РФ.
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- предъявить справки от имени РСФСР и СССР с датой выдачи до 31.05.2002 года на право 
смены гражданства;
- предъявить Ваше заявление на получение гражданства РФ, поданные в соответствующий 
полномочный орган;
: предъявить документ соответствующего ведомства, подтверждающий решение о 
присвоении Вам гражданства РФ.

3. Выдать заверенную надлежащим образом копию Указа Президента РФ № 432 от 30.06.2020 
г., подписанного Президентом РФ В. В. Путиным (а не В.Пугиным) о назначении Вас, 
Сидоренко Андрея Викторовича, на должность судьи.

Мф ://зо уеОкгк. 5 тМ  г и/ тоб и1ез.рЬр?па те= тГо со игт&иеИ 15
4. Заверенную надлежащим образом копию с оригинала, уточняю, с ОРИГИНАЛЬНОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 17.09.2021 г.

Все копии с оригиналов должны быть надлежащим образом заверенные, в соответствии с Указом 
Президиума ВС СССР от 04.08.1987 г. №  9779-Х, действующего с изменениями от 08.12.2003 г. “О 
порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий 
документов, касающихся прав граждан”.

Уведомляю Вас о том, что в случае Ваш его нежелания брать на себя ответственность за
предоставление честной, правдивой информации, касающейся моих прав, свобод и обязанностей, а 
также ответственность за заведомо неправосудное решение без установления личности,

данный документ «Уведомление», надлежаще зарегистрированный и приобщённый к материалам 
дела, ОБРЕТАЕТ СИЛУ Ю РИДИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖ ДЁННОГО Ф АКТА преступлений как 
пособничества по международным и военным преступлениям, совершаемым против 
ИСТОТНОГО (и коренного) населения, что требует разбирательства уполномоченными на то 
лицами.

Когда подмена понятий и сокрытие информации, имеющей важное юридическое значение, стало 
нормой поведения должностных лиц, то соответствующим уполномоченным лицам необходимо 
будет определить личную ответственность каждого должностного лица, включая лиц, замещающих 
должности, у которых есть Фамилия, Имя и Отчество. И согласно нормам международного права, 
каждое такое лицо будет отвечать по законам того государства, на территории которого 
совершались преступления.

Данное Уведомление составлено на 11 страницах, записан на государственном русском языке, что 
не даёт оснований к оправданиям на непонимание его смысла.

Данное обращение Уведомление высылается двумя способами: нарочно и на электронным почту 
зоуеРкгк@ $ц(М .т в двух файлах: 1) текст обращения, 2) фото последней страницы с моей 
росписью.

Согласно Конов и заКоиов

Мы Ру сы, благословенные Творцом Богом Рода человеческого, носители суверенитета и 
прямой Власти, Хозяева Земли на основании:

1.Грамоты Александра Македонского Царя Царей, датированной 324 лет а до Р.Х.

2.Грамоты о Сотворении М ира в Звёздном Храме, сотворённой 7529 лет а тому назад,

3.Кона о передаче Космических и Планетарных прав на владение, защиту, лелеяние и 
сбережение Земли Д а А рия Славянским. Родам, как ш т ат ны м и изначальным Родам Земли 
Д а ’Ария 13030 лет тому назад,

4. УКАЗа ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК Верховного 
Главнокомандующего Вооруж ёнными Силами СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
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РЕСПУБЛИК (временно исполняющего обязанности) Тараскина С.В  о Грамоте Александра 
Ф илипповича Царя Македонского, Государя М онархии от «28» декабря 2014 года N<>2014- 
12-28/15:00:00/8Г-М8К.

Пользуясь и применяя все известные нормы меж дународного права, Советского права, РС Ф С Р , 
итоги Референдума СССР 1 /м а р т а  1991 года, Постановление Государственной Думы РФ  от 15 

марта 1996 года №  157-11Г Д  О юридической сипе для Российской Федерации - России результ ат ов  
референдума СССР 17 март а 1991 года по вопросу о сохранении Союза СС Р , а также преамбулу 

Конституции РФ  - О гарантированном праве Народам на самоопределение,

Народ Русы (Русские) самоопределился на Вечевом Соборном Сходе Первородного Рода Русое 
8 и 9 февраля 7528 лет а (2020 года) по адресу: Русь (Россия), г, Ростов-на-Дону, 

проспект М ихаила Нагибина, дом. №19, СОМ СШ 88НОТЕ1 «АМАК8»

ИирзУ/уоиЫ.Ье/ШРТТШгТСА . 
кПр$://уоиШ.Ъе/РЕШх6уТОгА

Воля Первородного Рода Русое (Русские) оглашена открыто, поимённо, лично, под видео-протокол 
и письменно (для памяти), Решении Вечевого Соборного Схода утверж дено и обнародовано -  
О глаш ение к  МИру и Небесам.

Ьир://о-у-г.$и/.
Ь.Ш’-7/о -у-г. ш/рсЦ/оДазкеп к-и(уегДеп 1е -ги$оу. рсЕ

Мы - Первородный, Богоносный, И ст омны й Славянский Род в семье Советских Народов, как 
равны й среди равных, приступаем к непосредственному осуществлению власти на Землях по праву 

Первородства и праву наследования своих Благородных Славянских предков.
Русы (Русские) носители и хранит ели Высшего Естественного Бож ественного права.

Все другие права применяются только, если они не противоречат Естественному Абсолютному
Бож ественному праву.

М оя добрая В оля  изъявлена от кры т о и публично  в свободном дост упе на сайт е кИт//о-у- 
М Е Ш гк у а у Ы т е / сто. 2 от 13ию ля 7528 лет а  (2019 год).

Права нашего Рода явлены  на Соборном Вечевом Сходе Русое 8-9 ф евраля 7528 лет а (2020 год), 
о чём надлеж ащ им  образом уведом лены  все ст рукт уры управления  м ира:
ООН, Ват икан, королева В еликобрит ании, и все королевские семьи М ра. 

Уведомлены, такж е, Российская Ф едерация и М И Д  РФ .
Ссылка: Шш/1я.-У-г.т1твх\1кУте(1отп1ете-оЬ-о1кахе-искав1\уа-шго(1а-п1ху-гт!1к1е.-уп-
ШЛ1чв$1щкд±регерт-пте1егйуа-2020-2021-ес-па-2ет1уак-п51-1ет1от/
Ссылка. ЬМл.лК сгл/ли/уссввуШУиуейотЕтеЛгеЪоуапёе-вХгикШгат-гС 
Ссылка: ШрР/о-у-г.т/гавзуШ/ояЫкете-ттлЛ-тЪетт

от т см т ш т & ш . ш ш ш а т

йи1в1й 346848; РФ, Ростовская об; Пекпшавскш,р-он. с Пнкочьское. у ,  Центральная, д.58 
Группа ВК ОВР кЦрх/'/ук. с о т/с ЫЫ 86232169: Е-таИ • оугШо-у-г.хи ; кИр://о-у-г.$и/ 

ЗРОКрасноярского края Божичи Красного Яра в составе О В Р Б о ж и ч~  
Е-тоИ: о-у-г кгат осо уагаЯтаП.т
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