ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Истец :  Барышева Татьяна Васильевна,
(место жительства г. Москва Сретенский бульвар,  
вторая скамейка у памятника)
Адрес для ответа: 107045 Москва а/я 17,

Ответчики: 
Совет Федерации 
103426, Москва, Б.Дмитровка, 26
ЦИК РФ 
Адрес: Черкасский Большой пер., д.9, Москва 109012
3. Сберегательный Банк России
Вавилова 19, Москва 117997
4. Центральный Банк России
ул. Неглинная 12, Москва 107016
5. Внешэкономбанк России
107996, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9
6. Коммунистическая Партия России
в лице Зюганова Геннадия Андреевича
101267 Москва Охотный ряд, д.1
Третьи Лица: 
7. МВФ  
Адрес в России: 119019 Москва, Гоголевский бульв., 11
8. Лондонский Клуб
Адрес известен ответчикам
9. Парижский Клуб
Адрес известен ответчикам

ЗАЯВЛЕНИЕ
Об оспаривании и отмене Постановления Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 25 ноября 2011 г. № 442-СФ 
"О назначении выборов Президента Российской Федерации" в порядке требований статей 1,2,3,9,10,11,12,15-21,22-33,48-66,99,147-154,195-199,228-232,254-258 Гражданского Процессуального Кодекса РФ, по основаниям статей 33,45,64, Конституции РФ и в соответствии со статьями 6 и 10 Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод (Конвенция).

	Прошу суд:
Признать  Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 25 ноября 2011 г. № 442-СФ "О назначении выборов Президента Российской Федерации" (прил.1) юридически ничтожным, недействительным, вынесенным с нарушением норм права и интересов Коренных Народов Руси – учредителей и кредиторов СССР, не действующим и отменить;
Признать, по результатам свидетельских показаний свидетелей-жертв ГЕНОЦИДА (список прил.2),  незаконным участие нелегитимно созданного Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в изменении конституционного строя СССР, колонизации, оккупации, внесении скрытых налогов в тарифы, получении кредитов от зарубежных инвесторов, сокрытии отчетов по распределению бюджетных средств и ГЕНОЦИДЕ коренных Народов Руси.
Обязать Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации официально оповестить международное сообщество об отсутствии у Президента СССР, Президентов РФ и иных структур РФ, получать кредиты у зарубежных партнеров от имени населения, погашать свои долги, оказывать благотворительность и совершать иные финансовые операции за счет населения ввиду отсутствия у них полномочий и доверенностей;
Обязать Совет Федерации Федерального Собрания РФ оповестить все международное сообщество о том, что при кредитовании РФ кредиторы участвовали в преступлениях в отношении Учредителей СССР, как лица, совершающие заведомо незаконную сделку с третьими лицами без доверенностей от народа;
На основании Конституции СССР, до сих пор сохраняющей юридическую силу - обязать Коммунистическую Партию России принять на себя, как на правопреемника Коммунистической Партии СССР обязанность служения народу путем проведения выборов в Верховный Совет Союза, а также выборов в местные Советы с целью восстановления структуры власти.

Основания, факты и обстоятельства:

Конвенция О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГЕНОЦИДА И НАКАЗАНИИ ЗА НЕГО 1948г.;
Конституция СССР 1977г., принятая всенародным голосованием;
Незаконная реорганизация СССР, совершенная М.С. Горбачевым и Верховным Советом СССР с использованием должностного положения, злоупотреблением доверия коренного народа Руси и Учредителей СССР, получением кредитов от МВФ, Лондонского и Парижского Клубов и угрозой введения военного положения;
Отсутствие у М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, Д.А. Медведева, Верховного Совета СССР, Верховного Совета РСФСР,  Государственной Думы РФ, Правительства РФ и Совета Федерации РФ разрешений и доверенностей от Учредителей и кредиторов СССР на получение любых кредитов от МВФ, Лондонского и Парижского Клубов; 
Незаконное (отсутствуют нормативно-правовые документы) предоставление МВФ, Лондонским и Парижским Клубами кредитов под проценты М.С. Горбачеву Б.Н. Ельцину, В.В. Путину, Д.А. Медведеву, Верховному Совету СССР, Верховному Совету РСФСР,  Государственной Думе РФ, Правительству РФ, Совету Федерации РФ с последующим взысканием долгов с Учредителей СССР  – представителей Коренных Народов Руси;
Использование кредитов, полученных М.С. Горбачевым и Верховным Советом СССР, на отмену всенародно принятой Конституции СССР 1977г. и введение новой Конституции СССР с новой формой правления;
Подписание М.С. Горбачевым Закона СССР от 14 марта 1990 г. N 1360-I "Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) СССР";
Незаконные выборы Президента СССР Верховным Советом СССР 15 марта 1990г.;
Лишение народа СССР права на управление государством через советы народных депутатов;
Учреждение Центрального Банка Российской Федерации 13 июля 1990 г. путем рейдерского захвата Российского республиканского банка Госбанка СССР неустановленными лицами с неустановленными полномочиями;
Использование полученных кредитов для отмены всенародно принятой Конституции РСФСР 1978г. и принятия Б.Н. Ельциным новой Конституции РСФСР с новой президентской формой правления;
Разрушение конституционного строя СССР М.С. Горбачевым, Б.Н. Ельциным, членами Верховного Совета СССР, Верховного Совета РСФСР и другими должностными лицами;
Использование зарубежных кредитов для проведения военного переворота с участием М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцина и самого Верховного Совета СССР путем расстрела мирных граждан СССР из числа учредителей и кредиторов СССР;
Руководство МВФ, Лондонского и Парижского Клубов были прекрасно осведомлены об отсутствии у М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, Д.А. Медведева и иных чиновников СССР и РСФСР доверенности на получение кредитов от лица Учредителей СССР или граждан РФ, однако умышленно совершало преступление в отношении коренных народов Руси;
 МВФ, Лондонским и Парижским Клубами за оказанные финансовые услуги первым лицам СССР, РСФСР и РФ  получили от них согласие на отстранение Учредителя СССР от управления своей собственностью;
С целью отвлечения внимания народов от их незаконной деятельности на территории СССР проводились террористические операции, финансируемые МВФ, Лондонским и Парижским Клубами, разжигались межнациональные конфликты и кровавые бойни; 
Для сокрытия от Учредителей и кредиторов СССР – граждан СССР и представителей Коренных Народов Руси факта управления их собственностью МВФ, Лондонским и Парижским Клубами был введен Внешний Управляющий;
 На территории РСФСР Внешнее Управление осуществляется Внешэкономбанком России, Центробанком России, Сбербанком России. Приставка «России» позволяет вводить население в заблуждение, создавая иллюзию сохранения государственного национального банка;
Реорганизация любого юридического лица подразумевает прекращение деятельности прежнего юридического лица и возникновение на его основе нового (новых лиц). Возможность выхода учредителя юридического лица, коим являлись граждане СССР, предусмотрена нормами международного права двумя способами: а) продажа своей доли б) выход из обществ. При этом общество обязано выплатить выбывающему участнику действительную стоимость его доли; 
М.С. Горбачев, Б.Н.Ельцин, В.В. Путин, Д.А. Медведев, и иные чиновники СССР, РСФСР и РФ, под видом благотворительности уже более 20-ти лет осуществляют вывоз собственности Коренных Народов Руси – Учредителей и Кредиторов СССР  в зарубежные банки без согласования, разрешения, доверенности и полномочий от Учредителей и кредиторов СССР;
Под видом приватизации Сберегательного Банка СССР 20 июня 1990г. произошла реорганизация юридического лица, в ходе которой неустановленными лицами, предположительно МВФ, Лондонским и Парижскими Клубами произошел захват собственности Коренных Народов Руси. С Заявителем не были произведены расчеты надлежащим образом. Закон о приватизации был принят спустя три недели после приватизации Сберегательного Банка. Заявителю не удалось разыскать учредительные документы Сберегательного Банка России, возникшего на месте Сберегательного Банка СССР. Заявитель имеет мнение о том, что к захвату ее национальных богатств, частной и личной собственности причастны МВФ, Лондонский и Парижский Клубы через структуры «Российская Федерация», Вншеэкономбанк России, Сбербанк России, Центробанк России;
1991, декабрь, 17, Остановка использования клиентами средств на счетах во Внешэкономбанке;
1991, декабрь, Начало Консультаций с Лондонским клубом по внешнему долгу коммерческим банкам мира;
1992, январь, 04, Соглашение об отсрочке платежей по долгам бывшего СССР;
1992, январь, 13 Обслуживание внешнего долга бывшего СССР. Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 января 1992 года за Внешэкономбанком закрепляется новая функция — участие в решении проблемы обслуживания внешнего долга бывшего СССР;
1993, апрель, 02, Первое Соглашение со странами-членами Парижского клуба о реструктуризации внешней задолженности бывшего СССР;
1995, Меморандум о принципах реструктуризации долга бывшего СССР; Правительство РФ и члены Банковского консультативного комитета Парижского клуба подписали во Франкфурте-на-Майне меморандум о согласованных принципах глобальной реструктуризации долга бывшего СССР на сумму 31 млрд. долл. (основной долг — 22 млрд. долл. и проценты — 9,0 млрд. долл.). Соглашения о реструктуризации платежей одного года были заключены также в 1994 и 1995 годах;
1996, апрель, Соглашение о реструктуризации задолженности перед Парижским клубом;
1997, сентябрь, Выверка задолженности перед Лондонским клубом;
Завершена выверка задолженности Российской Федерации, обнародованная декларацией правительства Российской Федерации «О поддержке Внешэкономбанка в части выполнения им своих обязательств перед Лондонским клубом кредиторов»;
1997, октябрь, 06, Переоформление задолженности перед Лондонским клубом. Внешэкономбанк СССР и кредиторы Лондонского клуба кредиторов подписали пакет документов по переоформлению задолженности перед иностранными коммерческими банками; 
1997, декабрь, Во Внешэкономбанке при участии аудиторской фирмы Ernst and Young создан специальный офис для рассмотрения и подтверждения требований кредиторов к Правительству Российской Федерации;
1998, август, Россия в результате острейшего финансового кризиса приостановила выплаты по долгу, набранного М.С. Горбачевым от имени Учредителей СССР;
	С момента введения МВФ, Лондонским и Парижским Клубами внешнего управления посредством структуры «Российская Федерация», Центрального, Сберегательного и  Внешэкономбанка России в СССР вся территория СССР подверглась оккупации и колонизации, а ее народы - дикому, массовому истреблению;
	Участие МВФ, Лондонского и Парижских Клубов в скупке, хранении и перепродаже ворованного у Учредителей СССР выражается в:
- незаконном кредитование лиц, выступающих от имени граждан СССР или народов России, без предоставления доверенностей от имени граждан СССР или народов России;
- захват собственности Учредителей СССР, представителей коренных народов Руси, граждан СССР;
- введение внешнего управления в лице структур «Российская Федерация», Внешэкономбанк России, Центральный Банк России, Сберегательный Банк России;
- изменение конституционного строя СССР путем военного переворота; 
- обман населения СССР и разделение граждан СССР на граждан РФ и не граждан РФ; 
- введение в тарифы скрытых налогов;
- передача управления собственностью учредителей СССР под внешнее управление; 
- соучастие в уничтожении и Геноциде Коренных Народов Руси;
	МВФ, Лондонский и Парижский Клубам ввели  в тарифы скрытые налоги. Это позволяет им получать сверхприбыль в тех странах, куда они из Российской Федерации поставляют украденные у Учредителей СССР энергоресурсы; 
	Члены Государственной Думы Российской Федерации, как и Члены Совета Федерации в течение многих лет используют заведомо юридически ничтожные, недействительные документы – паспорта граждан юридически несуществующей «Российской Федерации»;

И Государственная Дума РФ и Совет Федерации Федерального Собрания РФ не имеют отчетов распределения бюджетных средств Учредителей СССР – коренных народов Руси за все время осуществления ими своей «Деятельности» по причине подчинения руководству МВФ, Лондонскому и Парижскому Клубов, занимающихся откровенным воровством собственности Учредителей СССР. Имею мнение (ст.10 Европейской Конвенции), что Государственная Дума и Совет Федерации РФ осуществляют преступление, квалифицирующееся как «скупка и перепродажа краденного» с участием Сберегательного Банка России, Центрального Банка России, Внешэкономбанка России, МВФ, Лондонского и Парижского Клубов;
Имею мнение, что на основании введенной ими же Конституции РФ и Президент РФ и депутаты Государственной Думы и Совета Федерации РФ имеют иностранное гражданство, либо имеют тесные родственные связи с гражданами иных государств с целью выезда в места дальнейшего своего пребывания, уклонения от уголовной ответственности и вывоза награбленного ими имущества; 
	Имею мнение, что управление МВФ, Лондонским и Парижским Клубами на территории СССР осуществляется через Внешнего Управляющего в лице структуры «Российская Федерация», Внешэкономбанк России, Центробанк России, Сбербанк России;
	В 1997г. на основании Указа Б.Н. Ельцина было принято Постановление Правительства РФ №828 о принятии Положения о паспорте и описание бланка паспорта гражданина РФ. ОДНАКО, ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ПАСПОРТА НЕ УТВЕРЖДЕН ДО СИХ ПОР И УЖЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УТВЕРЖДЕН;
	Между структурой «Российская Федерация» и Учредителями СССР – коренными народами Руси  отсутствует договор, разрешающий структуре «Российская Федерация» управлять территорией и собственностью Учредителей СССР;
	На основании Указа Б.Н. Ельцина, объявившего себя Президентом несуществующего государства РФ, от 15.10.1993 №1633 было объявлено о проведении голосования за проект Конституции РФ 12.12.1993г. (прил.3); В голосовании имели право принять участие только граждане России. Ни один гражданин РФ на голосование не явился. Голосование за Конституцию РФ не проводилось. Граждане РФ отсутствуют до сих пор……;
Проект Конституции РФ и распространенная в прессе Конституция РФ значительно отличаются по тексту. Отсутствие у структуры «Российская Федерация» Конституции говорит об отсутствии у Совета Федерации РФ выносить любые законодательные акты и Постановления и принуждать народ (Учредитель СССР) к их исполнению ссылаясь на отсутствующий юридически ничтожный материал, распространенный типографиями в брошюре под названием «Конституция РФ»;
	Б.Н. Ельцин признал граждан СССР гражданами РФ путем подписания им закона РСФСР от 28.11.1991г. №1948-1 «О гражданстве Российской Федерации» гражданами Российской Федерации. Президент РФ (даже в случае наличия государства РФ и наличия в нем поста Президента РФ) не был наделен законодательными полномочиями и не имел никакого права принимать решения, затрагивающие  интересы и гражданские права  граждан иного государства (в данном случае – граждан СССР);
	Кредиты МВФ, Лондонского и Парижского Клубов Б.Н. Ельциным были использованы на то, чтобы часть граждан СССР были принудительно, обманом лишены паспортов СССР. Взамен паспорта СССР Учредителям СССР были выданы недействующие, недействительные документы граждан юридически  несуществующей Российской Федерации;
	Кредиты МВФ, Лондонского и Парижского Клубов использовались и на то, чтобы другую часть граждан СССР вытеснили в резервации на территориях союзных республик. Желающие восстановить свои гражданские права вынуждены просить разрешения проходить процедуру получения гражданства, не существующего государства «Российская Федерация». После оплаты всех услуг и пошлин некоторым выдают недействительные паспорта граждан РФ, образцы бланков которых до сих пор никем не утверждены. Установленные процедуры получения гражданства РФ и стоимость оказанных «услуг» позволяет МВФ, Лондонскому и Парижскому Клубам неплохо зарабатывать на бедствиях Учредителей СССР;
	Разделение Учредителей СССР на «граждан» и «не граждан» РФ позволили МВФ, Лондонскому и Парижскому Клубам установить военный, таможенный и пограничный контроль по административной границе РСФСР и остальным границам союзных республик и получать сверхприбыль, за выданные когда-то кредиты уголовным преступникам - предателям Родины;
	Принудительное разделение граждан СССР на граждан РФ и не граждан РФ – всего лишь одна из форм преступления против человечества, развязанная МВФ, Лондонским и Парижским Клубами, на территории СССР через структуру «Российская Федерация"; 
	Решением военного Трибунала 10 февраля 2011 года в городе Москве по решению Общероссийского офицерского собрания деятельность Путина В.В. признана разрушительной (прил.4);
	Отсутствие утвержденного образца бланка паспорта гражданина РФ является доказательством отсутствия граждан Российская Федерация, что является препятствием в проведении выборов Президента РФ, осуществлении Советом Федерации Федерального Собрания иных функций от лица «граждан Российской Федерации» на основании юридически ничтожной брошюры «Конституция Российской Федерации», распечатанной типографиями;
	Отнятая у народов Руси собственность служит основой финансирования коррупции и терроризма. Нарушение прав на свободное передвижение представителей коренных народов Руси по своей территории, создание очагов напряженности, финансирование терроризма, увеличение оборотов наркотиков, растление малолетних, изъятие детей из семей, разрушение семей, разрушение экономики, массовые убийства населения, захват ресурсов – все это плоды действия Внешнего Управляющего, подчиненного МВФ, Лондонскому и Парижскому Клубам;
	Отсутствие учредительных документов, коими являются учредительный договор, передаточный акт, разделительный баланс и расчет с Учредителями СССР у структуры «Российская Федерация» доказывает, что создание на территории СССР новых юридических лиц под видом образованных республик и РФ в порядке законного правопреемства так и не состоялся;
	Структура РФ укрывает лиц, совершающих убийства, насилия, зверств. Правительство РФ незаконно распродает собственность коренных народов Руси путем проведения аукционов и торгов. Правительство РФ принимает участие в уклонении от ответственности должностных лиц, причастных к преступлениям в отношении дольщиков строительства жилья. Собственность пострадавших дольщиков вывозится в зарубежные банки. Вывоз собственности представителей Коренных Народов Руси в зарубежные банки возможен лишь при наличии сговора между МВФ, Лондонским и Парижским Клубами с лицами, совершившими уголовное преступление «Измена и предательство Родины» из числа руководства СССР, РСФСР, РФ;
Все государственные программы, внедренные на территории СССР МВФ, Лондонским и Парижским Клубами через Внешнего Управляющего, служат вывозу собственности Коренных Народов Руси, Учредителей СССР в зарубежные банки;
В результате смерти, гибели, преднамеренного убийства Коренных Народов Руси – наследником собственности представителя Коренного Русского Народа становится незаконно созданная усилиями МВФ, Лондонского и Парижского Клубов структура «Российская Федерация»; 
	За время президентского правления М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, Д.А. Медведева - Внешним Управляющим население РСФСР уменьшилось более чем в два раза. Более 1/3 находится в тюрьмах. Население СССР уменьшилось втрое;
	МВФ, Лондонский и Парижский Клубы через Внешнего Управляющего ввели в тарифы скрытые налоги. Введение скрытых налогов в тарифы на энергоресурсы является формой Геноцида не только Коренных Народов Руси, но и граждан стран-покупателей российской нефти и газа. Нанесен огромный непоправимый генетический, экономический, экологический, социальный ущерб, который на сегодняшний день уже невозможно восстановить;
	Незаконное, безвозмездное погашение долгов четырнадцати государств, участников НАТО, за счет средств и собственности Коренных Народов Руси В.В. Путиным и М.Фрадковым по согласованию с Советом Федерации Федерального Собрания РФ является преступлением и воровством собственности  коренного населения Руси;
	Ежегодный финансовый отток в зарубежные банки финансовых средств из России;
	МВФ, Лондонский и Парижский Клубы, кредитуя М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, Д.А. Медведева, изменили конституционный строй СССР. Это позволило иностранным государствам поставить во главе управления собственностью СССР поставить лиц, причастных к гражданству иностранных государств (как непосредственно, так и через родственников), иметь доступ к государственным тайнам, совершать преступления против жизни, здоровья, интересов Коренных Народов Руси и учредителей СССР;
	Структура «Российская Федерация» является незаконным и недостойным наследником Коренных Народов Руси - Учредителей СССР, «продолжателем» или «правопреемником» СССР;
	В силу сохранения юридической силы Конституции СССР и правопреемства Коммунистической Партии России от Коммунистической Партии СССР на основании ст.6 Конституции СССР именно Коммунистическая Партия обязана служить народу и обязана провести выборы в Верховный Совет Союза, в Советы народных депутатов, созвать Съезд народных депутатов.

Приложение настоящее в копиях по числу участников,  квитанция об оплате госпошлины, 
	Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 25 ноября 2011 г. № 442-СФ "О назначении выборов Президента Российской Федерации";
	Список свидетелей – жертв Геноцида;
	Указ Б.Н. Ельцина от 15.10.1993 №1633 о проведении голосования за проект Конституции РФ 12.12.199г.

Решение Трибунала
Квитанция об оплате госпошлины
	Настоящее в копиях

Список свидетелей, жертв ГЕНОЦИДА, устроенного МВФ, Лондонским и Парижским Клубом через структуру «Российская Федерация», Внешэкономбанк России, Центробанк России и Сбербанк России:

- Хушвактов Рустам Орифович – убит;
- Нурматов Кодиржон Бекмирзаевич – БОМЖ; 
- Рогалев Рафаэль Григорьевич и его мать Рогалева Светлана Григорьевна - БОМЖ;
- Маренкова Людмила Ильинична и Рубан Ольга – представитель по доверенности Петрова Людмила Николаевна; 
- Леонтьева Ирина Александровна - БОМЖ; 
- Шестеркина Мария Николаевна и ее семья - адрес: 455049 г. Магнитогорск пр. К. Маркса, 188-66;
- Хрусталева Евгения Станиславовна и ее семья - адрес: 671672 Владимирская обл., Александровский р-н, г. Струнино,  кв-л Дубки д.10 к.4;
- Мельник Игорь Николаевич – БОМЖ;
- Шимельифеник Наталья Константиновна и её сын Шимельифеник Андрей Петрович – БОМЖ;
- Лысякова Татьяна Петровна и её семья - г. Миасс Челябинской области, ул. Речная 69;
- Чинкина Ольга Павловна и её семья – Москва Верхняя Первомайская 29, к.309;
- Лесной Игорь Юрьевич и Малетина Раиса Владимировна - 140500 г. Луховицы Московской области, ул. Пионерская д.31 кв.78;
- Дилинская Людмила Васильевна и Майсигова Луиза - г. Москва ул. Шарикоподшипниковская д.22А;
- Гомилко Владимир Романовичч - 141241 г. Пушкино м-н Мамонтовка ул. Мира д.8 кв.70;
- Алиев Руслан Забитович - Ростовская область Тарасовский район п. Донская Нива ул. Северная 21-3; 
- Смирнов Сергей Прохорович - г. Москва пр-д Русанова д.5 кв.301;
- Каболова Рита Темирболатовна - 249858 Калужская обл. Дзержинский р-н, д. Карцево ул. Садовая 13-2;
- Главацкий Николай Дмитриевич - г. Москва Б. Козловский пер. д.8 кв.3;
- Шовкун Лидия Николаевна, Шовкун С.М. - 121151 Москва Кутузовский пр-т д.19 кв.77;
- Лепский Валерий Михайлович – Томск, Клюева д.2, кв.1007;
- Кодочигова Марина Николаевна – Магнитогорск, ул. К. Цеткин, 4-23, 455007;
- Лысенко Хафиза Габдрашитовна – Свердловская область г. Карпинск, п. Железнодорожный, д.9-1; 
- Алексей Выговский, Шухрат Джураев, Илья Трубанов - СИЗО ул. Матросская Тишина д.18, Москва 107076;
- Умарова Гульнора Мурадовна - 109044 Москва ул. Мельникова д. 27, кв.129;
- Саргсян Артур Сеникович – Ростовская обл., Азовский район, п. Пешково, ул. Буденого;
- Исмоилова Сонаханым Саттар Кызы оглы  – ул. Бехтерева 39-3-171 в г. Москва 


