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Живорожденного от отца матерью
08 ноября 1971 года (6 Гайлетъ 7485 лета от СМЗХ) мужчины, Землянина,
собственника социолингвистической единицы – имени – © александр ,
рожден де-юре 30.12.1899 года
Имя публичной учётной записи ЗАГС от 18.12.1971 года №186:
«Александр Анатольевич Губанищев»,
публичный акт № 4516906744, Мои права защищает
«(Без ущерба для (UCC 1-308, UCC 1-308.4)»
(Without Prejudice (UCC 1-308.4)”)
Я, живой человек мужЧина © александр анатольевич губанищев,
не признаю, что являюсь именем написанным CAPS LOCK (ФИЗЛИЦО), НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОМ,
ГРАЖДАНИНОМ (ФИРМЫ) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. Я оставляю за собой право не принуждать вас выполнять
контракты или коммерческие соглашения, которые я не вводил сознательно, добровольно
и непреднамеренно. Я не принимаю ответственность за непригодную выгоду от любого нераскрытого
договора или коммерческого соглашени . Заявляю о том , что я рожден в юридическую дату 30 числа месяца декабрь1899 года

Адрес для получения корреспонденции:
Русь – СССР – Россия, 109548, г. Москва, Шоссейная, д. 19 корп.1, кв. 163
e-mail: _gaaga2020@gmail.com_

В Истринский городской суд
Лицу, называющему себя Мировым судьёй судебного участка №63
Истринского судебного участка, Московской области,
г. Дедовска, ул. Центральная, д. 1. телефон : 8(498)317-50-00
гражданке СССР Гречишниковой Елене Николаевне,
e-mail: 063.mo@ msudrf.ru

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на вынесенное постановление по делу № 5-131/18 г. от 27 марта 2018 года по делу об
административном правонарушении,
УВЕДОМЛЕНИЕ-ИЗВЕЩЕНИЕ
об обстоятельствах непреодолимой силы.

Уведомляю Вас, что вынесенное постановление по делу № 5-131/18 г. от 27
марта 2018 года по делу об административном правонарушении, Гречишниковой
Еленой Николаевной, как гражданки СССР, именующей себя мировым судьёй
судебного участка №63 Истринского судебного участка, Московской области, г.
Дедовска, ул. Центральная, д.1, обладающая высшим юридическим образованием,
обязана знать, что до настоящего времени никто, нигде и никогда с момента начала
моих взаимоотношений с судебной системой Российской Федерации не предъявил ни
мне, ни кому-либо другому, ни один документ, подтверждающий законность и
правомерность как Конституции РФ, так и самого образования с названием
«государство Российская Федерация», в том числе документы на территорию, власть,
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суверенитет, права и прочую правовую доказательную базу. Вы сами не дали ни
одного письменного ответа на многочисленные ходатайства, заявления и требования
по делу № 5-131/18, а именно от 22.02.2018 года « Заявление О предоставлении
документов», от 19.03.2018 г. «Заявление-требование ввиду открывшейся мне новой
информации», «Ходатайство/требование О приобщении к Делу Документов,
подтверждающих/опровергающих полномочия ЛИЦА, называющего себя судьёй»,
«Акт-Заявление о совершении преступления лица в чёрной мантии», подписанное
шестью свидетелями, кроме письма, полученного мною 02.04.18 г. , пришедшее на
почту 29.03.18г., с датой исходящего документа №1125/01-06 от 21.03.18 г, со словами
«В соответствии со ст. 16 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от
26.06.1992 года №3132-1 судья неприкосновенен», что никак не объясняет
противозаконных действий судьи, в том числе и по законам РФ. Без данных
документов все действия всех без исключения лиц, представляющихся от имени
данного образования, являются преступными по действующим законам СССР-РСФСР
и подпадают под статью 64 УК РСФСР (Измена Родине). Предоставляемые документы
и ссылки от должностных лиц РФ являются актами, подтверждающими хуцпу
оккупанта и рейдерский захват граждан СССР вместе с территорией и всем их
имуществом и народным достоянием.
Уведомляю, что законы СССР-РСФСР продолжают юридически действовать на
данной территории, и корпоративное образование РФ своими структурами, в том
числе и должностными лицами Судебного Департамента РФ, не имеют возможности
их ни приостановить, ни отменить, - ни в пространстве, ни во времени. Всеобщая
декларация прав Человека ст. 6 «Каждый Человек, где бы он ни находился, имеет
право на признание его правосубъектности». Статьи 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 13 ч.1, 15,
19, 20, 21 ч.1, 28, 29, 30 говорят о человеке и людях, а не о физических и/или
юридических лицах.
Обращая Ваше внимание на всё установленное для должностных лиц РФ
обязательным к исполнению законами РФ, что является необходимым условием
законности в юридическом поле самих должностных лиц РФ и их действий,
выраженных в решениях, затрагивающих права и свободы Человека и гражданина, а
также компетенции и полномочия прочих лиц, следует отметить, во-первых, что ст.
119 непринятого, но легитимированного с помощью СМИ, проекта Конституции РФ
установлено: «Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25
лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической
профессии не менее пяти лет. Федеральным законом могут быть установлены
дополнительные требования к судьям судов Российской Федерации», а, во-вторых,
законы РФ распространяются на территории РФ, на граждан РФ, либо на физических
и/или юридических лиц.
Из вышеуказанного следует:
1. Я – живой мужчина – собственник имени ©александр, родители которого
инициировали запись от 18.12.1971 года №186, имя публичной учётной записи
ЗАГС «Александр Анатольевич Губанищев», а на которое
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гипотетически могло бы распространяться законодательство РФ. Физическое лицо,
вероятно, – это учётная запись от 18.12.1971 года №186, сделанная органами ЗАГС по
континентальному праву. Живые мужчины и женщины называют себя человеком и
берут за основу Всемирную Декларацию
Прав Человека (ВДПЧ). Как известно п. 4 статьи 15 непринятого проекта Конституции
РФ ставит ВДПЧ юридически выше и главнее Конституции РФ.
2. Российская Федерация легально не имеет своей территории, так как от СССР ей
никто и никогда не передавал территорию, и по факту является виртуальной
юрисдикцией, оккупировавшей посредством военного
переворота, осуществлённого бандой уголовников 3-4 октября 1993 года, мою
Родину – СССР, а точнее – субъект обновлённой федерации СССР под названием
РСФСР, следовательно, «законы» РФ не имеют легальной территории и
пространства для своего легального действия.
3. По публичным сведениям выписок из бюллетеня Верховного Совета СССР за
период с 1985 по 1991 год лиц с фамилией «Гречишникова» не лишали
гражданства СССР, с такой фамилией никто не выходил из гражданства СССР и
не утрачивал гражданства СССР. За период с 1991 по 2016 год Верховный Совет
СССР работу не вёл, следовательно, легальным путём из гражданства СССР
никто не выходил, а раз не выходил, то и войти в иное гражданство, помимо
СССР, - не мог, так как по закону СССР о гражданстве СССР двойное
гражданство запрещено, и отменить действие законов СССР может только
законодательный орган СССР. Опираясь на положения нелегального, но
легитимированного с помощью СМИ документа под наименованием
«Конституция РФ», статья 119, гражданка СССР Гречишникова Елена
Николаевна не может быть в РФ судьёй, так как не является легальным
гражданином РФ. Законом о гражданстве РФ предусмотрено урегулирование
правового статуса для лиц, на момент получения паспорта РФ являвшихся в
действительном законном гражданстве СССР и не приобретших гражданство РФ
в установленном законом РФ порядке (ч. 3 ст. 41.1 и ч. 1 ст. 41.2 ФЗ РФ №62).
Также законом установлено невозможным признание гражданином РФ таких
лиц, обратившихся за приобретением гражданства РФ в установленном порядке
(п. Г) ч. 4 ст. 41.2 ФЗ РФ №62). В связи с тем, что двойное гражданство для
граждан СССР не предусмотрено, ввиду действия международного права, а
также предусмотренного для РФ – ФЗ РФ №62 о гражданстве, лица, не
вышедшие из гражданства государства в предусмотренном законом этого
государства установленном порядке, и подавшие заявление о приобретении
гражданства другого государства, по факту подачи такого заявления являются
апатридами (лицами без гражданства). Юридическая ничтожность должностного
лица ГРЕЧИШНИКОВОЙ ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ в качестве мирового судьи
судебного участка №63 Истринского судебного участка, Московской области ,
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г. Дедовска, ул. Центральная , д. 1 Судебного Департамента РФ, не обладающего
необходимым законным правовым статусом гражданина РФ, ОЧЕВИДНА!
Несоответствие проявленного Вами, Гречишниковой Е.Н., во многочисленном
установленному обязательным к исполнению для должностных лиц РФ законами
РФ, также свидетельствуют о неправомерном, незаконном и юридически
ничтожно проявленном.
4. Законы одного субъекта права не могут быть отменены другим субъектом права,
то есть, Российская Федерация не могла и не сможет никогда отменить
законодательства СССР, следовательно, - Конституцию СССР и законов
Советского Союза никто не отменял на территории и в пространстве СССР, а
также – во времени. Официально уведомляю: я, живой мужчина, собственник имени
©александр, зафиксированного публичным актом от 18.12.1971 года №186 под
наименованием Александр Анатольевич Губанищев, пребывающего в гражданстве
СССР. Запись под наименованием Александр Анатольевич Губанищев своего
гражданства СССР никогда не менял, не утрачивал, заявлений о выходе из
гражданства СССР я не писал, как не писал никто из зарегистрированных Российской
Федерацией, а также – моё имя не было лишено гражданства СССР по ст. 33
конституции СССР и по закону «О Гражданстве СССР», - гражданство моего имени
Александр Анатольевич Губанищев было приобретено согласно публичного акта от
18.12.1971 года №186, составленного на территории СССР, на которой родились,
жили и живут мои родные, живу я, и живёт мой Род. Заявлений о приобретении и о
принятии гражданства РФ я не писал, договоров на такое гражданство не подписывал,
клятв не давал, с РФ в договорные отношения не вступал. Из вышеприведённых
выдержек законов РФ выявлена очевидность отсутствия законных требований
должностных лиц РФ к гражданину СССР и Человеку (ч. 1 ст. 6 ФКЗ N 1 «О судебной
системе РФ»; ч. 3 ст. 1 ФЗ N 188; ч. 6 ст. 1 ФЗ №3132-1). Правовой статус под
названием ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО отсутствует в международном праве и
законодательных актах различных образований (в том числе и в РФ) в качестве
имеющего права гражданина. Также не существует и не может существовать
правомерных оснований для возникновения законных актов о замене живого
человека и гражданина СССР на наименование ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО. Также
действительным является факт отсутствия до 2002 года закона о гражданстве РФ, т.к.
06 февраля 1992 года в «Российской газете» был опубликован Закон Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики №1948-1 от 28 ноября 1991
года «О гражданстве РСФСР».
Таким образом, документы, связанные с гражданством РФ, выданные до
введения в действие ФЗ РФ №62 «О гражданстве Российской Федерации», имеющие
юридическую силу лишь в случае соответствия их с ранее действовавшим
законодательством о гражданстве Российской Федерации (ст. 42 ФЗ РФ №62), в
действительности юридической силы не имеют ввиду отсутствия до 2002 года закона
о гражданстве Российской Федерации.
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Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 20 июля
2011 г. №19- П, вступившим в силу 20 июня 2011 г. и обязательным для должностных
лиц РФ в своём содержании без возможности его трактования, именем Российской
Федерации, в числе прочего, установлено: «.. Эти гарантии как элементы
конституционно-правового статуса судьи, являющегося не личной его привилегией
как гражданина, а средством, призванным обеспечивать публичные интересы, прежде
всего интересы правосудия, цель которого – защита прав и свобод Человека и
гражданина (статья 18 Конституции Российской Федерации), служат одновременно и
гарантиями самостоятельности и независимости судебной власти. В порядке
реализации этих гарантий федеральный законодатель – исходя из того, что
специфика судебной деятельности и статус судьи требует от представителей
судейского корпуса высокого уровня профессионализма и морально- этических
качеств (Определение КС РФ от 18 июля 2006 года №310-О), - устанавливает особый
правовой режим приобретения, осуществления и прекращения статуса судьи, включая
специальные квалификационные требования к кандидатам на должность судьи, а
также порядок назначения на должность, пребывания в должности и прекращения
полномочий судьи. ...» ; «… Что касается Кодекса судейской этики, то он не может
быть предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации, к
компетенции которого, как она определена в статье 125 Конституции Российской
Федерации и статье 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации», проверка конституционности корпоративных
нормативных актов не относится...». Здесь Кодекс, очевидно, установлен в качестве
корпоративного нормативного акта, а не закона. И Кодексы действуют на основании
Законов, а не наоборот (Иерархическая структура нормативно-правовых актов)!
Необходимо отметить, что по закону я не являюсь гражданином РФ, и потому
у меня нет законных обязанностей перед РФ (ст. 3 ФЗ РФ №62). Однако, являясь в
действительности живым мужчиной, и на законных основаниях используя свой
правовой статус гражданина СССР, имею полное право на судебную защиту в
независимом, справедливом, компетентном, законном и правомерном суде,
созданном законом, с участниками соответствующего статуса, на основании
действительной, а не вымышленной, правосубъектности. Я имею полное законное
право защищать себя, согласно юридически действующим Конституции СССР 1977 г.
и Конституции РСФСР 1978 г., от незаконных посягательств любых юридически
ничтожных лиц, действующих на основании юридически ничтожных решений других
юридически ничтожных лиц, не обладающих правовым статусом гражданина
представляемого ими образования РФ на Земле Отцов народа, мне родного. Для
юридической ничтожности лиц, действий, документов, актов не требуется признания
их юридической ничтожности каким-либо органом или должностным лицом какоголибо органа любого из образований (в данном случае РФ) ввиду ОЧЕВИДНОСТИ
несоответствия проявленных лица, действия, документа, акта установленным
требованиям законов и соответствующих им подзаконных нормативно-правовых
актов образования, в рамках которого проявлены лицо, действие, документ, акт. В
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отсутствии правооснований все действия в юридическом поле являются
неправомерными и юридически ничтожными.
Всё вышеописанное и обозначенное является обстоятельствами непреодолимой
силы, в связи с которыми я, живой мужчина, собственник имени ©александр,
учтённый ЗАГСом под наименованием Александр Анатольевич Губанищев не могу
законно участвовать в неправомерных незаконных мероприятиях, событиях и
действиях в качестве действующего лица, ввиду действительности и юридической
значимости правосубъектности живого Человека - мужчины.
С учётом содержащихся в данном уведомлении-извещении сведений, в случае
преобладания над разумом личной заинтересованности (ч. 2 ст. 3 ФЗ №3132-1; ч. 1 ст.
6, ч.4 ст. 7 ФКЗ №1 «О судах общей юрисдикции РФ»; ст. 1, ст. 5, ст. 6, ч. 2 и ч. 3 ст.
11 ФКЗ №1 «О судебной системе РФ»; ст. 1, ст. 2, ст. 3 ФЗ №188; ст. 1, ч.1 ст. 9 ФЗ
№3132-1) и, как следствие,- возникновения конфликта интересов (ч.2 ст. 3 ФЗ №31321), выразившегося решениями юридически ничтожного лица, сопряжёнными с
превышением предусмотренных для правомочного исполнителя полномочий,
вынужден буду признать необходимым инициировать возбуждение уголовного дела
по факту незаконного и неправомерного захвата и присвоения властных полномочий и
совершения преступления против живого человека во время необъявленной войны
по уничтожению граждан СССР.
Напоминаю, что в образовании под названием Российская Федерация нет
органов, уполномоченных принимать законные и правомерные решения в отношении
Человека и по преступлениям, совершённым в отношении Человека.
Осознавая всю серьёзность создавшейся ситуации, предлагаю Вам,
Гречишниковой Елене Николаевне, воспользоваться должностных лиц РФ достойным
выбором (ч. 2 ст. 11 ФКЗ №1 «О судебной системе РФ»; ст. 9, ст. 14, ст. 15 ФЗ РФ
№3132-1) для возможности сохранения честного имени и доброго отношения к Вам
окружающих, то есть – уйти в отставку. Другая мера – прекращение производства по
делу, либо самоотвод.
Стоит отметить, что никто Вас не заставляет исполнять роль должностного лица,
осуществляющего неправомерное и незаконное судебное преследование Человека и
гражданина СССР, и других людей, живущих на своей Земле, во множестве политой
кровью славными предками в защите Родины и Отечества для возможности вольной
жизни представителей Рода Человека, живущими в добром взаимодействии друг с
другом. Однако, я не в праве заставить Вас делать тот или иной выбор. Данное
уведомление-извещение, я разместил в сети Интернет для оповещения максимального
количества людей с целью сохранить своё честное Имя александр по Отчеству
анатольевич в Роду губанищев для моих потомков и общественности, что на правах
писателя не ограничивает меня к более глубокому и объективному расследованию с участием
Истринского судебного участка.

В борьбе против захватчиков и уничтожителей моих родных, захватчиков и
уничтожителей моей Родины и Отечества, и приспешников захватчиков и
уничтожителей, в случае продолжения противоправных неправомерных и незаконных
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действий в отношении меня, живого человека – мужчины с гражданством СССР, и
в отношении моих РОДных, лицами, действующими в интересах корпорации РФ –
партнёра стран-участниц НАТО, имею полное законное право защищать всеми
доступными способами свою жизнь, свои честь, достоинство и свободы живого
человека с гражданством СССР, а также жизнь, честь, достоинство и естественные
неотъемлемые права моих РОДных. Все вышеперечисленные нарушения прав,
описанные факты оккупации моей Родины, а также – неправомерные действия
должностных лиц, действующих от имени РФ, являются особо тяжким
преступлением, предусмотренным, в том числе, в УК РФ – ст. 357 Геноцид, - не
имеющим сроков давности.
Неотъемлемым правом гражданина СССР, в особенности – защищающегося от
геноцида, являются права, предусмотренные ст.ст. 13 и 14 действующего УК РСФСР –
Крайняя необходимость и Необходимая оборона, которые позволяют гражданам
СССР применять, в том числе, и огнестрельное оружие, в целях предотвращения
геноцида и защиты Советского государства, - на поражение, легально совершая
преступлении я менее тяжкие по отношению к тяжести геноцида. Всю
ответственность за незаконные решения, если таковые будут приняты, и за все
возможные последствия таких неправомерных и противоправных действий несёт
принимающая противоправное решение сторона.
«Принимая противоправную сторону, я, Гречишникова Елена Николаевна, как
гражданки СССР, именующей себя мировым судьёй судебного участка №63
Истринского судебного участка, Московской области ,г. Дедовска, ул. Центральная , д. 1, никогда
не менявшая своего гражданства СССР, учитывая вышесказанное, сообщаю
следующее: находясь в глубоком мОроке, работая вопреки всем моральным
принципам, пребывая на службе у иностранной юрисдикции, я осознанно совершаю
преступление против граждан СССР, против Родины, против чести и совести, против
человека, принимаю на себя и весь мой род всю мощь внеюридического воздаяния и
да постигнет меня кара народного суда СССР, да будет так!» - это ваша клятва,
гражданка СССР, Гречишникова Елена
Николаевна, как гражданки СССР,
именующей себя мировым судьёй судебного участка №63 Истринского судебного
участка, Московской области, г. Дедовска, ул. Центральная , д. 1, и вы её даёте
русскому народу.
Настоящим, одновременно, запрещаю обработку лицами, действующими от
имени и в интересах РФ, персональных данных мною учреждённых имён.
Согласия на обработку и передачу персональных данных и мною учреждённых
имен лицам, действующим от имени и в интересах РФ я не давал, договоров с
ними не заключал.
Одновременно сообщаю, что в органах РФ нет моего заявления о выходе из
гражданства СССР, как и нет заявления о входе в гражданство РФ, что является
подтверждением признания органами РФ гражданства СССР и принятия этого факта,
как юридически значимого.
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Обстоятельства дела: в Постановлении определение № 1232/5-131/18 от 27 марта
2018 года Мировой судья Судебного участка № 63 Истринского района Московской
области не учёл и никак не отметил ходатайства и приложения, а именно
… Ходатайство о приложениях с диском, на котором указаны материалы о
принадлежности товара мне, а так же зафиксированы нарушения полиции в
отношении меня при незаконном оформлении протокола, и указан скрин оплаты в
Перекрёстке г. Москвы в этот же день задолго до посещения магазина Перекрёсток в
г. Дедовске.
При ознакомлении мною с материалом дела 23.04.18 года, т.е. почти месяц
спустя после вынесения постановления, СД-диск отсутствовал (не приобщён), и №
листа и страница в деле ему не была присвоена, хотя сдан он был с ходатайством от
15.03.2018г. (лист дела стр. 34). По моему требованию к Секретарю судебного участка
№63 Бурневой Ольге Владимировне, объяснить отсутствие диска в материалах дела и
написании заявления диск Секретарь судебного заседания Мурсалова Аида Закировна
нашла спустя полчаса моего требования, присвоив при мне номер страницы в деле 66.
В постановлении от 27.03.18 г. материалы данного ходатайства и диска не учтены.
Не приобщены к материалам дела Заключение независимых экспертов О
юридическом статусе судебной системы Российской Федерации, поданные
приложением к заявлению о Недоверии от 19.03.18 г. (лист дела стр. 37-38)
Так же поясняю, что в постановлении судьёй Гречишниковой приобщены, но не
были учтены обстоятельства дела моего заявления в полицию в ОВД Дедовский
Московского области Истринского района (лист дела стр. № 19), от 24.01.2018 года,
никак не обращено внимание на бездействие полиции, и не учтены изложенные
подробным образом все обстоятельства дела во встречном исковом заявлении от
15.03.18 года, который был мною получен обратно 28.03.18 года с определением
судьи Гречишниковой Е.Н. от 20.03.2018 г. № 1105/9-23/18.
Хочу обратить внимание, что показания свидетелей и факты значительно
расходятся в своих содержаниях.
Не было запрошено и рассмотрено видео прихода меня в магазин, где чётко
было бы видно, что я пришёл в магазин с имеющимся у меня товаром, о чём писал в
заявлении в полицию и во встречном исковом заявлении, а так же не была затребована
инвентаризация товара с установлением того, что товар, который мне
инкриминируют, действительно был взят мною в этом магазине. В противном случае
мне можно приписать хоть весь магазин, лишь пожелав этого со стороны
администрации магазина. Что и было сделано, использовав адм. и технический ресурс.
Следующим обстоятельством необходимости пересмотра дела и его отмены
является то, что 26.03.2018 года мною были поданы документы и приобщены к делу о
моей Правосубъектности, уведомлении и отзывом своих персональных данных, что в
Постановлении от 27.03.2018 года так же никак не отражено (не учтено), и, не смотря
о выходе из CAPS LOCK (ФИЗЛИЦО), применён ко мне статус «Физическое лицо», что говорит
о несостоятельности лица, называющего себя судьёй, гражданки СССР, никогда не
менявшей своего гражданства Гречишниковой Е.Н.
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Дополнительными обстоятельствами невозможности моего легального участия в
незаконном мероприятии предоставляю следующие копии документов (данные из них
распространять также запрещено): Приложения.
На основании изложенного, и, руководствуясь п. 1 ст. 320 ГПК РФ

ПРОШУ СУД:
отменить вынесенное постановление
по делу № 5-131/18 г. от 27марта 2018
года об административном правонарушении, Гречишниковой Еленой Николаевной,
как гражданки СССР, именующей себя мировым судьёй судебного участка №63
Истринского судебного участка, Московской области, г. Дедовска, ул. Центральная, д.
1 и аннулировать на дату де-юре 30.12.1899 года
Приложения:
1 Ответ и Администрации Президента РФ от 22.03.18 г. на коллективное актзаявление на преступление в суде от 19.03.18
2 Заключение независимых экспертов О юридическом статусе судебной системы
Российской Федерации, поданные приложением к заявлению о Недоверии от
19.03.18 г.
3 Копия свидетельства о рождении по факту СССР.
Дата составления документа де-юре 30.12.1899 года.
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Живорожденного от отца матерью
08 ноября 1971 года (6 Гайлетъ 7485 лета от СМЗХ)
мужчины, Землянина, собственника социолингвистической единицы
– имени – © александр,
рожден де-юре 30.12.1899 года

